КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-1 «Владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая
культура)» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-1) –I
Владение компетенциями сохранения
здоровья (знание и
соблюдение норм
здорового образа
жизни; физическая
культура)

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Наличие грубых суЗнать З1-(ОК-1) – I:
анатомо-физиологические послед- щественных ошибок в
ствия воздействия на человека ответах
опасных и вредных производственных факторов

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
Неполные знания анатомофизиологических последствий воздействия
на человека опасных и
вредных
производственных факторов

Наличие грубых су- Неполные знания осЗнать З2-(ОК-1) – I:
основные характеристики и эле- щественных ошибок в новных характеристик
менты физической культуры
ответах
и элементов физической культуры
Знать З3-(ОК-1) – I:
нормы здорового образа жизни

Наличие грубых су- Демонстрирует
чащественных ошибок в стичные знания норм
ответах
здорового образа жизни

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
анатомофизиологических последствий воздействия
на человека опасных и
вредных
производственных факторов
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
основных характеристик и элементов физической культуры
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
норм здорового образа

Полностью правильно
сформированные знания
анатомофизиологических последствий воздействия
на человека опасных и
вредных
производственных факторов
Полностью правильно
сформированные знания об основных характеристиках и элементах
физической
культуры
Полностью правильно
сформированные знания норм здорового
образа жизни

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
по оказанию первой
медицинской помощи
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы использование умения идентифицировать основные опасности среды
обитания человека
Не укладывается в
нормативы оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения соблюдать нормы здорового образа жизни
Владеет
основными
приемами
оказания
первой медицинской
помощи

Полностью правильно
сформированные знания по оказанию первой медицинской помощи
Сформированное умение
идентифицировать основные опасности среды обитания
человека

жизни
Наличие грубых су- Демонстрирует
чаЗнать З4-(ОК-1) – I:
приемы оказания первой медицин- щественных ошибок в стичные знания по
ской помощи
ответах
оказанию первой медицинской помощи
Испытывает сложноУметь У1-(ОК-1) – I:
идентифицировать основные опас- сти с идентифицироности среды обитания человека
ванием
основных
опасностей

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
идентифицировать
основные опасности
среды обитания человека
Испытывает сложно- Не умеет определить
Уметь У2-(ОК-1) – I:
оказывать первую медицинскую сти с оказанием пер- порядок оказания перпомощь пострадавшим
вой медицинской по- вой медицинской помощи пострадавшим
мощь пострадавшим
Наличие грубых су- Частичное
соответУметь У3-(ОК-1) – I:
соблюдать нормы здорового обра- щественных ошибок в ствие требованиям
за жизни
ответах

Владеет отдельными
Владеть В1-(ОК-1) – I:
приемами оказания первой меди- приемами
оказания
цинской помощи пострадавшим
первой медицинской
помощи, но допускает
грубые ошибки

Владеет отдельными
приемами
оказания
первой медицинской
помощи

Правильно оказывает
первую медицинскую
помощь
пострадавшим
Готов и умеет соблюдать нормы здорового
образа жизни

Полностью
владеет
приемами
оказания
первой медицинской
помощи

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Владеет отдельными
Владеть В2-(ОК-1) – I:
приемами и способами использо- приемами и способавания средств защиты
ми
использования
средств защиты, но
допускает
грубые
ошибки

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Владеет отдельными
приемами и способами
использования
средств защиты

Владеет
основными
приемами и способами
использования
средств защиты

Полностью
владеет
приемами и способами
использования
средств защиты

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации
(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-2 «Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения компетенции
Первый уровень
(пороговый)
ОК-2- I
Владение
компетенциями
ценностно-смысловой
ориентации (понимание
ценности культуры,
науки, производства,
рационального
потребления)

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-2) – I:
способами
деятельности
по
оценке явлений окружающей
действительности,
ценностей
культуры, науки, производства,
рационального потребления

Уметь У1-(ОК-2) – I:
принять и использовать ценности
культуры, науки, производства,
рационального потребления в
поведении, взаимодействии с
окружающими людьми

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Владеет отдельными
способами деятельности по оценке явлений окружающей
действительности,
ценностей культуры,
науки, производства,
рационального
потребления

В целом успешное,
но не систематическое владение способами деятельности
по оценке явлений
окружающей
действительности, ценностей
культуры,
науки, производства,
рационального
потребления

Наличие грубых существенных ошибок
в ответах

В целом успешное
умение в принятии и
использовании ценностей
культуры,
науки, производства,
рационального
по-

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении способами
деятельности
по
оценке
явлений
окружающей
действительности, ценностей
культуры,
науки, производства,
рационального
потребления
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы,
умение принять и
использовать ценности культуры, науки,

Полностью владеет
способами деятельности по оценке явлений окружающей
действительности,
ценностей культуры,
науки, производства,
рационального
потребления

Сформированное
умение в принятии и
использовании ценностей
культуры,
науки, производства,
рационального
по-

требления в поведении и взаимодействии с окружающими людьми
Знать З1-(ОК-2) – I:
основные ценности культуры,
науки, производства, рационального потребления

Наличие грубых существенных ошибок
в ответах

Неполные знания
основных ценностей
культуры, науки,
производства, рационального потребления

производства, рационального потребления в поведении и
взаимодействии
с
окружающими
людьми
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
основных ценностей
культуры,
науки,
производства, рационального потребления

требления в поведении и взаимодействии с окружающими людьми
Полностью правильно сформированные
знания
основных
ценностей культуры,
науки, производства,
рационального
потребления

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-3 - владение компетенциями гражданственности
(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-3 «Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
ОК-3- I
Владение компетенциями
гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свободы и ответственности)

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-3) –I:
навыками анализа нормативных
актов, регулирующих отношения в
различных сферах жизнедеятельности;

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарное
применение навыков анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах
жизнедеятельности.

Фрагментарное
Владеть В2 (ОК-3) – I:
навыками реализации и защиты применение навысвоих прав.
ков реализации и
защиты своих прав.

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное,
но не систематическое
применение
навыков
анализа
нормативных актов,
регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности.

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах
жизнедеятельности.

Успешное и систематическое применение навыков анализа нормативных
актов, регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное,
но не систематическое
применение
навыков реализации
и защиты своих

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков реализации и

Успешное и систематическое применение навыков реализации и защиты
своих прав.

Владеть В3-(ОК-3) -I:
навыками анализа причинноследственных связей в развитии
российского государства и общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества; навыками
уважительного и бережного отношения к историческому наследию
и культурным традициям России

Уметь У1-(ОК-3) –I:
защищать гражданские права.

прав.
В целом успешное,
но не систематическое владение
навыками анализа
причинноследственных связей в развитии российского государства и общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям
Фрагментарное ис- В целом успешное,
пользование навы- но не систематичеков защиты граж- ское использование
данских прав.
навыков
защиты
гражданских прав.
Фрагментарное владение навыками
причинноследственных связей в развитии российского государства и общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям

Уметь У2-(ОК-3) –I:
использовать
нормативноправовые знания в различных сферах жизнедеятельности.

Фрагментарное использование навыков
нормативноправовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное,
но не систематическое использование
навыков нормативно-правовых знаний
в различных сферах
жизнедеятельности.

Уметь У3-(ОК-3) -I:
критически воспринимать, анализировать и оценивать историче-

Фрагментарное
умение критически
воспринимать, ана-

В целом успешное,
но не систематическое умение крити-

защиты своих прав.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение навыками
анализа причинноследственных связей в развитии российского государства и общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование
навыков
защиты
гражданских прав.
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование
навыков нормативно-правовых знаний
в различных сферах
жизнедеятельности.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы

Успешное и систематическое владение навыками анализа причинноследственных связей в развитии российского общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям
Сформированное
умение
использовать навыки защиты
гражданских прав.
Сформированное
умение
использовать навыки нормативно-правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности.
Сформированное
умение критически
воспринимать, ана-

скую информацию, факторы и механизмы исторических изменений

лизировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы
исторических изменений

Фрагментарные
Знать З1-(ОК-3) –I:
права, свободы и обязанности че- представления о
ловека и гражданина.
правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина.

чески воспринимать, анализировать
и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений
Неполные представления о правах,
свободах и обязанностях человека и
гражданина.

Знать З2-(ОК-3) –I:
Организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов.

Фрагментарные
представления об
организации судебных, правоприменительных и правоохранительных органов.

Неполные представления об организации судебных,
правоприменительных и правоохранительных органов.

Знать З3-(ОК-3) –I:
правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие
отношения в различных сферах
жизнедеятельности.

Фрагментарные
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности.

Неполные представления о правовых нормах действующего законодательства, регулирующие отношения
в различных сферах
жизнедеятельности.

Фрагментарные
Знать З4-(ОК-3) –I:
основные положения и нормы представления об
конституционного, гражданского, основных положе-

Неполные представления об основных положениях и

умение критически
воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы
исторических изменений
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина.
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
организации судебных, правоприменительных и правоохранительных органов.
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности.
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы

лизировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы
исторических изменений
Сформированные
систематические
представления о
правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина.
Сформированные
систематические
представления об
организации судебных, правоприменительных и правоохранительных органов.
Сформированные
систематические
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности.
Сформированные
систематические
представления об

семейного, трудового, админи- ниях и нормах констративного и уголовного права.
ституционного,
гражданского, семейного, трудового,
административного
и уголовного права.

нормах конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного и уголовного права.

Фрагментарные
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах
исторических деятелей России; основных событиях и
процессах отечественной истории в
контексте мировой
истории

Неполные представления о закономерностях и этапах
исторического процесса, основных исторических фактах,
датах, событиях и
именах исторических деятелей России; основных событиях и процессах
отечественной истории в контексте
мировой истории

Знать З5-(ОК-3) -I:
закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и
имена исторических деятелей России; основные события и процессы
отечественной истории в контексте мировой истории

представления об
основных положениях и нормах конституционного,
гражданского, семейного, трудового,
административного
и уголовного права.
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах
исторических деятелей России; основных событиях и
процессах отечественной истории в
контексте мировой
истории

основных положениях и нормах конституционного,
гражданского, семейного, трудового,
административного
и уголовного права.
Сформированные
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах
исторических деятелей России; основных событиях и
процессах отечественной истории в
контексте мировой
истории

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность учиться).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-4 «Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться)» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-4)- I

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-4) –I:
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

Владение компетенциями
самосовершенствования
(сознание необходимости,
потребность и способность учиться)
Уметь У1-(ОК-4) –I:
использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Фрагментарное владение навыками
анализа текстов,
имеющих философское содержание

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков анализа
текстов, имеющих
философское содержание

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков анализа текстов,
имеющих философское содержание

Успешное и систематическое применение навыков анализа текстов, имеющих философское
содержание

Фрагментарное использование положений и категорий
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций,
фактов и явлений

В целом успешное,
но не систематическое использование
положений и категорий философии
для оценивания и
анализа различных
социальных тенденций, фактов и явле-

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование положений и категорий философии для
оценивания и анализа различных социальных тенден-

Сформированное
умение использовать положения и
категории философии для оценивания
и анализа различных социальных
тенденций, фактов и
явлений

ний
Знать З1 (ОК-4) –I:
основные направления, проблемы,
теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

Фрагментарные
представления об
основных направлениях, проблемах,
теориях и методах
философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного
развития
эволюции науки,
функциях и основаниях научной картины мира

Неполные представления об основных направлениях,
проблемах, теориях
и методах философии, содержание
современных философских дискуссий
по проблемам общественного развития

ций, фактов и явлений
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных направлениях, проблемах,
теориях и методах
философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного
развития

Сформированные
систематические
представления об
основах философских знаний

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-5 - владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых
особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости,
умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-5 «Владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых
особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью» является общекультурной (универсальной)
компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования –
бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-5)- I
Владение компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
эмоциональных и
волевых особенностей
психологии личности,
готовностью к
сотрудничеству, расовой,

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-5) – I:
основными
коммуникативными
способами и техникой общения в
коллективе

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Владеет отдельными основными коммуникативными
способами и техникой общения в коллективе, но допускает грубые ошибки

Владеет отдельными основными коммуникативными
способами и техникой общения в коллективе

Владеет отдельныВладеть В2-(ОК-5) – I:
навыками убеждения и аргумента- ми навыками убежции
дения и аргументации, но допускает
грубые ошибки

«хорошо»

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении основными коммуникативными способами и
техникой общения в
коллективе
Владеет отдельны- Успешное, но соми навыками убеж- держащее отдельдения и аргумента- ные пробелы во
ции
владении навыками
убеждения и аргументации

«отлично»
Полностью владеет
основными коммуникативными способами и техникой
общения в коллективе
Полностью владеет
навыками убеждения и аргументации

национальной,
религиозной терпимости,
умением погашать
конфликты,
способностью к
социальной адаптации,
коммуникативностью,
толерантностью

Фрагментарные
умения обеспечивать эффективные
межличностные
взаимоотношения с
учетом социальнокультурных и психологических особенностей людей в
коллективе

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения обеспечивать эффективные
межличностные
взаимоотношения с
учетом социальнокультурных и психологических особенностей людей в
коллективе

Фрагментарные
Уметь У2-(ОК-5) – I:
сглаживать остроту возникающих умения сглаживать
при общении проблем
остроту возникающих при общении
проблем

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения сглаживать
остроту возникающих при общении
проблем

Фрагментарные
Уметь У3-(ОК-5) – I:
осуществлять взаимодействие в умения осуществколлективе
лять
взаимодействие в коллективе

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения осуществлять
взаимодействие в коллективе

Наличие
грубых
Уметь У4-(ОК-5) – I:
использовать эмоциональные и существенных ошиволевые особенности психологии бок в ответах
личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной,
религиозной терпимости, погашать конфликты, обладать способностью к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности

Частичное соответствие требованиям

Уметь У1-(ОК-5) – I:
обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с
учетом социально-культурных и
психологических
особенностей
людей в коллективе

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы,
использование умения
обеспечивать
эффективные межличностные взаимоотношения с учетом
социальнокультурных и психологических особенностей людей в
коллективе
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы,
использование умения
сглаживать
остроту возникающих при общении
проблем
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы,
использование умения осуществлять
взаимодействие
в
коллективе
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения
использовать
особенности психологии личности, готовность погашать
конфликты, обладать способностью
к социальной адап-

Сформированное
умение
обеспечивать эффективные
межличностные
взаимоотношения с
учетом социальнокультурных и психологических особенностей людей в
коллективе

Сформированное
умение сглаживать
остроту возникающих при общении
проблем

Сформированное
умение осуществлять
взаимодействие в коллективе

Сформированное
умение
использовать
особенности
психологии личности, готовность погашать конфликты,
обладать способностью к социальной
адаптации, коммуникативности, толерантности

Знать З1 (ОК-5) – I:
теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере
деловых отношений

Фрагментарные
представления
о
теории
общения,
способах эффективного
взаимодействия в сфере деловых отношений

Знает современные
представления
о
теории
общения,
способах эффективного
взаимодействия в сфере деловых отношений

Знать З2 (ОК-5) – I:
основы психологии личности, методы индивидуального и коллективного взаимодействия

Фрагментарные
представления
об
основах психологии
личности, методах
индивидуального и
коллективного взаимодействия

Знает современные
представления
об
основах психологии
личности, методах
индивидуального и
коллективного взаимодействия

Знать З3-(ОК-5) – I:
этику делового общения; основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи, правила речевого этикета

Фрагментарные
представления
об
этике делового общения;
основные
грамматические явления, характерные
для профессиональной речи

Демонстрирует частичные знания об
этике делового общения;
основные
грамматические явления, характерные
для профессиональной речи

тации, коммуникативности, толерантности
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания о теории
общения, способах
эффективного взаимодействия в сфере
деловых отношений
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания об основах
психологии личности, методах индивидуального и коллективного взаимодействия
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания об этике делового
общения;
основные грамматические явления,
характерные
для
профессиональной
речи

Полностью
правильно сформированные знания о
теории
общения,
способах эффективного
взаимодействия в сфере деловых отношений
Полностью
правильно сформированные знания об
основах психологии
личности, методах
индивидуального и
коллективного взаимодействия
Полностью
правильно сформированные знания об
этике делового общения;
основные
грамматические явления, характерные
для профессиональной речи

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-6 - Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-6 «Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-6)- I
Способность
организовать свою работу
ради достижения
поставленных целей;
готовность к
использованию
инновационных идей

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-6) –I:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Владеет информацией об отдельных
приемах саморегуляции, но не умеет
реализовывать их в
конкретных ситуациях.

Владеет отдельными приемами саморегуляции, но допускает существенные ошибки при их
реализации, не учитывая конкретные
условия и свои возможности при принятии решений.
В целом успешное,
но не систематическое
владение
навыками планирования и организации своей работы

Владеет навыками
Владеть В2-(ОК-6) –I:
навыками планирования и органи- планирования и орзации своей работы
ганизации
своей
работы, но допускает грубые ошибки

«хорошо»

«отлично»

Демонстрирует возможность и обоснованность реализации приемов саморегуляции при выполнении деятельности в конкретных
заданных условиях.

Демонстрирует
обоснованный выбор приемов саморегуляции при выполнении деятельности в условиях
неопределенности.

Успешное, но содержащее отдельные пробелы во
владении навыками
планирования и организации работы

Полностью владеет
навыками планирования и организации своей работы

Владеет навыками
Владеть В3-(ОК-6) –I:
навыками использования в своей использования
в
работе инновационных идей
своей работе инновационных идей, но
допускает грубые
ошибки
Имея базовые знания о способах принятия решений при
выполнении конкретной профессиональной деятельности, не способен
устанавливать приоритеты при планировании целей своей деятельности.
Испытывает сложУметь У2-(ОК-6) –I:
правильно сформулировать цели и ности в правильном
задачи в своей работе
формулировании
цели и задачи в своей работе
Уметь У1-(ОК-6) –I:
планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.

В целом успешное,
но не систематическое
владение
навыками использования в своей работе инновационных
идей
При планировании
и установлении
приоритетов целей
профессиональной
деятельности не
полностью учитывает внешние и
внутренние условия
их достижения.
Не полностью умеет
сформулировать
цели и задачи в своей работе

Уметь У3-(ОК-6) –I:
составить план достижения целей

Испытывает слож- Не полностью умеет
ности в составле- составить план донии плана достиже- стижения целей
ния целей

Знать З1-(ОК-6) –I:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.

Допускает существенные ошибки
при раскрытии содержания и особенностей процессов
самоорганизации и
самообразования.

Демонстрирует частичное знание содержания процессов
самоорганизации и
самообразования,
некоторых особенностей и технологий

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении навыками
использования
в
своей работе инновационных идей
Планируя цели деятельности с учетом
условий их достижения, дает не полностью аргументированное обоснование соответствия
выбранных способов выполнения деятельности намеченным целям.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы в
умении правильно
сформулировать
цели и задачи в своей работе
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы в
умении правильно
составить план достижения целей
Демонстрирует знание содержания и
особенностей процессов самоорганизации и самообразования, но дает неполное обоснование

Полностью владеет
навыками использования в своей работе инновационных
идей
Готов и умеет формировать приоритетные цели деятельности, давая
полную аргументацию принимаемым
решениям при выборе способов выполнения деятельности.
Сформированное
умение правильно
сформулировать
цели и задачи в своей работе
Сформированное
умение правильно
составить план достижения целей
Владеет полной системой знаний о содержании, особенностях процессов
самоорганизации и
самообразования,
аргументировано

реализации, но не
может обосновать
их соответствие запланированным целям профессионального совершенствования.

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания об основах
логического мышления
Фрагментарные
Демонстрирует ча- Сформированные,
Знать З3-(ОК-6) –I:
методику организации личной ра- представления
о стичные знания о но содержащие отботы
методике организа- методике организа- дельные пробелы,
ции личной работы
ции личной работы
знания о методике
организации личной
работы
Знать З2-(ОК-6) –I:
основы логического мышления

Фрагментарные
представления
об
основах логического мышления

Знает современные
представления
об
основах логического мышления

соответствия выбранных технологий
реализации процессов целям профессионального роста.

обосновывает принятые решения при
выборе технологий
их реализации с
учетом целей профессионального и
личностного развития.
Полностью
правильно сформированные знания об
основах логического мышления
Полностью
правильно сформированные знания о
методике организации личной работы

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-7 – Владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются
в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-7 «Владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности» является общекультурной
(универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-7)- I
Владение культурой
безопасности и
рискоориентированным
мышлением, при котором
вопросы безопасности и
сохранения окружающей
среды рассматриваются в
качестве важнейших
приоритетов в жизни и
деятельности

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-7) – I:
понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности

Владеть В2-(ОК-7) – I:
навыками по обеспечению безопасности в системе «человексреда обитания»

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Частично
владеет
понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности,
но
допускает грубые
ошибки

В целом успешное,
но не систематическое владение понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности

Частично
владеет
навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания», но допускает
грубые ошибки

В целом успешное,
но не систематическое
владение
навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обита-

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении навыками
по
обеспечению
безопасности в системе
«человек-

Полностью владеет
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности

Полностью владеет
навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания»

ния»

среда обитания»

Частично
владеет
понятийнодеятельным тезаурусом для выработки
потребности
личной безопасности и безопасности
среды обитания, но
допускает грубые
ошибки
Фрагментарные
Уметь У1-(ОК-7) – I:
объективно оценивать варианты умения объективно
развития различных опасных и оценивать варианты
чрезвычайных ситуаций
развития опасных и
чрезвычайных ситуаций

В целом успешное,
но не систематическое владение понятийно-деятельным
тезаурусом для выработки потребности личной безопасности и безопасности среды обитания

Фрагментарные
Знать З1-(ОК-7) – I:
основы системного подхода к ана- представления
об
лизу и обеспечению безопасности
основах системного
подхода к анализу и
обеспечению
безопасности

Демонстрирует частичные знания об
основах системного
подхода к анализу и
обеспечению
безопасности

Фрагментарные
представления
о
нормативноправовой базе в области безопасности
и защиты населения

Демонстрирует частичные знания о
нормативноправовой базе в области безопасности
и защиты населения

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы во
владении понятийно-деятельным тезаурусом для выработки потребности
личной безопасности и безопасности
среды обитания
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы,
использование умения
объективно
оценивать варианты
развития опасных и
чрезвычайных ситуаций
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания об основах
системного подхода
к анализу и обеспечению безопасности
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания о нормативно-правовой базе в
области безопасности и защиты населения
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,

Владеть В3-(ОК-7) – I:
понятийно-деятельным
тезаурусом, являющимся основой для выработки потребности личной безопасности и безопасности среды
обитания

Знать З2-(ОК-7) – I:
нормативно-правовую базу в области безопасности и защиты населения

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения оценивать
варианты развития
опасных и чрезвычайных ситуаций

Фрагментарные
Демонстрирует чаЗнать З3-(ОК-7) – I:
технологию формирования куль- представления
о стичные знания о
туры безопасности жизнедеятель- технологии форми- технологии форми-

Полностью владеет
понятийнодеятельным тезаурусом для выработки
потребности
личной безопасности и безопасности
среды обитания
Сформированное
умение объективно
оценивать варианты
развития различных
опасных и чрезвычайных ситуаций

Полностью
правильно сформированные знания об
основах системного
подхода к анализу и
обеспечению
безопасности
Полностью
правильно сформированные знания о
нормативноправовой базе в области безопасности
и защиты населения
Полностью
правильно сформированные знания о

ности

рования культуры рования культуры знания о технологии
безопасности жиз- безопасности жиз- формирования
недеятельности
недеятельности
культуры безопасности
жизнедеятельности

технологии формирования культуры
безопасности жизнедеятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-8 - Способность работать самостоятельно.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-8 «Способность работать самостоятельно» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-8)- I
Способность работать
самостоятельно

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть В1-(ОК-8) - I:
технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.

Уметь У1-(ОК-8) –I:
самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной дея-

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Владеет отельными
приемами самоорганизации образовательного процесса,
но допускает существенные ошибки
при их реализации,
не учитывает временных перспектив
развития профессиональной деятельности.

Владеет отдельными приемами организации собственной познавательной
деятельности, осознавая перспективы
профессионального
развития, но не давая аргументированное обоснование
адекватности отобранной для усвоения информации
целям самообразования.
Владеет отдельными методами и приемами отбора необходимой для усвоения информации,

Зная содержание
процесса обучения,
не умеет самостоятельно отбирать и
систематизировать

«хорошо»

«отлично»

Владеет системой
приемов организации процесса самообразования только
в определенной
сфере деятельности.

Демонстрирует возможность переноса
технологии организации процесса самообразования,
сформированной в
одной сфере деятельности, на другие сферы, полностью обосновывая
выбор используемых методов и приемов.

Владеет системой
отбора содержания
обучения в соответствии с намеченными целями самооб-

Умеет строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних
условий реализа-

тельности.

подлежащую усвоению информацию,
выбирать методы и
приемы организации своей познавательной деятельности.

давая не полностью
аргументированное
обоснование ее соответствия целям
самообразования.

Знать З1-(ОК-8) – I:
методы и приёмы самостоятельной
работы в рамках профессиональной деятельности

Фрагментарные
представления
о
методах и приёмах
самостоятельной
работы в рамках
профессиональной
деятельности

Демонстрирует частичные знания о
методах и приёмах
самостоятельной
работы в рамках
профессиональной
деятельности

разования, но при
выборе методов и
приемов не полностью учитывает
условия и личностные возможности
овладения этим содержанием.
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания о методах и
приёмах самостоятельной работы в
рамках профессиональной деятельности

ции.

Полностью
правильно сформированные знания о
методах и приёмах
самостоятельной
работы в рамках
профессиональной
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-9 - Способность принимать решения в пределах своих полномочий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-9 «Способность принимать решения в пределах своих полномочий» является общекультурной (универсальной)
компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования
– бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-9) –I
Способность
принимать решения в
пределах своих
полномочий

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенций)
Владеть В1-(ОК-9) – I:
приёмами решения конкретных задач в пределах своих
полномочий

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Фрагментарно владеет
отдельными приёмами
решения конкретных
задач в пределах своих
полномочий, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
приёмами
решения конкретных
задач в пределах своих
полномочий

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы во владении
приёмами
решения
конкретных задач в
пределах своих полномочий
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование умения принимать
решения в пределах
своих полномочий
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование умения правильно
организовать работу

Полностью
владеет
приёмами
решения
конкретных задач в
пределах своих полномочий

Испытывает сложности
Уметь У1-(ОК-9) – I:
принимать решения в преде- в принятии решения в
лах своих полномочий
пределах своих полномочий

В целом успешное, но
не систематическое использование
умения
принимать решения в
пределах своих полномочий
Испытывает сложности В целом успешное, но
Уметь У2-(ОК-9) – I:
правильно организовать рабо- по правильной органи- не систематическое исту
зации работы
пользование
умения
правильно
организовать работу

Сформированное умение принимать решения в пределах своих
полномочий
Сформированное умение правильно организовать работу

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения
«неудовлетвори(показатели достижения за«удовлетворительно»
«хорошо»
тельно»
данного уровня компетенций)
Фрагментарные пред- Знает
современные Сформированные, но
Знать З1 -(ОК-9) – I:
основные принципы управле- ставления об основных представления об ос- содержащие пробелы,
ния
принципах управления новных
принципах знания основных принуправления
ципов управления
Фрагментарные пред- Знает
современные Сформированные, но
Знать З2-(ОК-9) – I:
правовые,
нормативно- ставления о правовых, представления о право- содержащие отдельные
технические и организацион- нормативновых,
нормативно- пробелы, знания правоные основы безопасности технических и органи- технических и органи- вых,
нормативножизнедеятельности
зационных
основах зационных
основах технических и органибезопасности жизнеде- безопасности жизнеде- зационных основ безятельности
ятельности
опасности
жизнедеятельности
Фрагментарные пред- Знает
современные Сформированные, но
Знать З3-(ОК-9) – I:
основные положения коорди- ставления об основных представления об ос- содержащие отдельные
нации деятельности органов положениях координа- новных
положениях пробелы, знания осуправления,
организации ции деятельности орга- координации деятель- новных положений конадзора, контроля и информа- нов управления, орга- ности органов управле- ординации деятельноционного обеспечения по пре- низации надзора, кон- ния,
организации сти органов управдупреждению опасных ситуа- троля и информацион- надзора, контроля и ления,
организации
ций
ного обеспечения по информационного
надзора, контроля и
предупреждению опас- обеспечения по преду- информационного
ных ситуаций
преждению
опасных обеспечения по предуситуаций
преждению
опасных
ситуаций
Фрагментарные знания Неполные знания о Сформированные, но
Знать З4-(ОК-9) – I:
требования и порядок органи- о требованиях и поряд- требованиях и порядке содержащие пробелы,
зации экспертизы промыш- ке организации экспер- организации эксперти- знания о требованиях и
ленной безопасности обору- тизы
промышленной зы промышленной без- порядке организации
дования, зданий и сооружений безопасности оборудо- опасности оборудова- экспертизы промышопасных
производственных вания, зданий и соору- ния, зданий и сооруже- ленной
безопасности
объектов
жений опасных произ- ний опасных производ- оборудования, зданий и
водственных объектов
ственных объектов
сооружений опасных
производственных объектов

«отлично»
Полностью правильно
сформированные знания основных принципов управления
Полностью правильно
сформированные знания правовых, нормативно-технических
и
организационных основ
безопасности жизнедеятельности
Полностью правильно
сформированные знания основных положений координации деятельности
органов
управления, организации надзора, контроля
и
информационного
обеспечения по предупреждению
опасных
ситуаций
Полностью правильно
сформированные знания о требованиях и
порядке организации
экспертизы промышленной
безопасности
оборудования, зданий и
сооружений опасных
производственных объектов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-10 - Способность к познавательной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-10 «Способность к познавательной деятельности» является общекультурной (универсальной) компетенцией,
предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-10) –I
Способностью к
познавательной
деятельности

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ОК-10) – I:
методами и способами познава- методами и способами
тельной деятельности
познавательной деятельности, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение методами и
способами
познавательной деятельности

Фрагментарно владеет
методами
научных
исследований, но допускает грубые ошибки
Фрагментарно владеет
Владеть В3-(ОК-10) – I:
методами математической стати- методами математичестики и их применением для обра- ской статистики и их
ботки результатов экспериментов
применением для обработки результатов
экспериментов, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
научных исследований
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
математической статистики и их применением для обработки
результатов экспериментов

Владеть В2-(ОК-10) – I:
методами научных исследований

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее про-белы
во владении, методами и способами познавательной деятельности
В целом успешное, но
содержащее про-белы
во владении методами
научных исследований
В целом успешное, но
содержащее про-белы
во владении методами
математической статистики и их применением для обработки
результатов экспериментов

Полностью
владеет
методами и способами
познавательной деятельности
Полностью
владеет
методами
научных
исследований
Полностью
владеет
методами математической статистики и их
применением для обработки результатов
экспериментов

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В4-(ОК-10) – I:
тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
тенденциями развития
соответствующих технологий и инструментальных средств, но
допускает
грубые
ошибки
Испытывает сложноУметь У1-(ОК-10) – I:
применять полученные навыки для сти применять полуподготовки и проведения исследо- ченные навыки для
ваний
подготовки и проведения исследований

В целом успешное, но
не
систематическое
владение тенденциями
раз-вития
соответствующих технологий
и инструментальных
средств
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
применять полученные навыки для подготовки и проведения
исследований

Испытывает сложноУметь У2-(ОК-10) – I:
проводить семинары, конферен- сти в проведении
ции, круглые столы
научных семинаров,
конференций, круглых
столов

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
проводить
научные
семинары, конференции, круглые столы

Испытывает сложноУметь У3-(ОК-10) – I:
выступать перед аудиторией с презен- сти выступать перед
тацией
аудиторией с презентацией

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
выступать перед аудиторией с презентацией

Частично освоенное
умение использовать
современные методы
исследований для решения
профессиональных задач

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
применять современные методы исследований для решения

Уметь У4-(ОК-10) – I:
использовать современные методы
исследований для решения профессиональных задач

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее про-белы
во владении тенденциями раз-вития соответствующих технологий и инструментальных средств
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения применять
полученные
навыки для подготовки и проведения исследований
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения проводить научные семинары, конференции,
круглые столы
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения выступать перед аудиторией с презентацией
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения применять современные
методы исследований

Полностью
владеет
тенденциями развития
соответствующих технологий и инструментальных средств
Сформированное умение применять полученные навыки для
подготовки и проведения научных исследований
Сформированное умение проводить научные семинары, конференции, круглые столы
Сформированное умение выступать перед
аудиторией с презентацией
Сформированное умение использовать современные
методы
исследований для решения
профессиональных задач

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные знания основ исследовательского
процесса
при
организации
научного труда

профессиональных
задач
Демонстрирует
частичные знания основ
исследовательского
процесса при организации научного труда

Фрагментарные знаЗнать З2-(ОК-10) – I:
основы методологии научного ис- ния основ методолоследования
гии научного исследования

Демонстрирует
частичные знания основ
методологии научного
исследования

Фрагментарные знаЗнать З3-(ОК-10) – I:
особенности написания и презен- ния
особенностей
тации отчетов, докладов, рефера- написания и презентатов, статьей
ции отчетов, докладов, рефератов, статьей

Демонстрирует
частичные знания особенностей написания
и презентации отчетов, докладов, рефератов, статьей

Знать З1-(ОК-10) – I:
основы исследовательского процесса при организации научного
труда

«хорошо»
для решения профессиональных задач
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
основ исследовательского процесса при
организации научного
труда
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
основ
методологии
научного исследования
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
особенностей написания и презентации отчетов, докладов, рефератов, статьей

«отлично»

Полностью правильно
сформированные знания основ исследовательского
процесса
при
организации
научного труда
Полностью правильно
сформированные знания основ методологии научного исследования
Полностью правильно
сформированные знания
особенностей
написания и презентации научных докладов, статьей

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-11 - Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-11 «Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее
возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень
высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-11) –I
Способность к
абстрактному и
критическому
мышлению,
исследованию
окружающей среды
для выявления ее
возможностей и
ресурсов, способность
к принятию
нестандартных
решений и

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ОК-11)-I:
навыками логического мышления
и пространственного представления

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками логического
мышления и пространственного представления

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
логического мышления и пространственного представления

Владеть В2-(ОК-11) – I:
способностью абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать получаемую информацию

Фрагментарно владеет
способностью
абстрактно
мыслить,
анализировать и синтезировать получаемую информацию

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
способностью абстрактно мыслить, анализировать и
синтезировать получаемую информацию

Уметь У1-(ОК-11) – I:

Частично

освоенное В целом успешное, но

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы владение
навыками логического
мышления и пространственного представления
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении способностью
абстрактно мыслить,
анализировать и синтезировать получаемую информацию
В целом успешное, но

Полностью
владеет
навыками логического
мышления и пространственного представления
Полностью
владеет
способностью
абстрактно
мыслить,
анализировать и синтезировать получаемую информацию
Сформированное уме-

Уровень освоения
компетенции
разрешению
проблемных ситуаций

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
использовать методы и средства умение использовать
технического творчества
методы и средства
технического творчества

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
не
систематическое
использование методов и средств технического творчества

Частично освоенное
умение
проводить
наблюдения,
интерпретировать, анализировать
результаты,
выводить заключения,
давать оценки

В целом успешное, но
не
систематическое
умение
проводить
наблюдения,
интерпретировать, анализировать
результаты,
выводить заключения,
давать оценки

Фрагментарные предЗнать З1-(ОК-11) – I:
Техники критического мышления ставления о техниках
и анализа полученной информации критического мышления и анализа полученной информации

Демонстрирует
частичные знания о техниках
критического
мышления и анализа
полученной информации

Фрагментарные предЗнать З2-(ОК-11) – I:
Основы графического и математи- ставления об основах
ческого моделирования
графического и математического моделирования

Демонстрирует
частичные знания об
основах графического
и
математического
моделирования

Уметь У2-(ОК-11) – I:
проводить наблюдения, интерпретировать, анализировать результаты, выводить заключения, давать
оценки

«хорошо»

«отлично»

содержащее отдельные пробелы, использование методов и
средств технического
творчества
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
проводить наблюдения,
интерпретировать,
анализировать
результаты, выводить
заключения,
давать
оценки
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
техниках критического мышления и анализа полученной информации
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основах графического и математического моделирования

ние использовать методы и средства технического творчества
Сформированное умение проводить наблюдения, интерпретировать,
анализировать
результаты, выводить
заключения,
давать
оценки
Полностью правильно
сформированные знания о техниках критического мышления и
анализа полученной
информации
Полностью правильно
сформированные знания об основах графического и математического моделирования

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-12 - Способность использования основных программных средств,
умением пользоваться глобальными информационными ресурсами,
владением современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы
с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-12 «Способность использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-12) –I
Способность
использования
основных
программных средств,
умением пользоваться
глобальными
информационными
ресурсами, владением
современными
средствами

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ОК-12) – I:
способностью работать в глобаль- способностью рабоных компьютерных сетях
тать в глобальных
компьютерных сетях,
но допускает грубые
ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
способностью работать в глобальных компьютерных сетях

Фрагментарно владеет
навыками практического использования
современных информационнокоммуникационных
технологий, но допус-

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
практического
использования
современных информационно-

Владеть В2-(ОК-12) – I:
навыками практического использования современных информационно-коммуникационных технологий

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы во
владении
способностью работать в глобальных компьютерных сетях
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы во
владении
навыками
практического
использования
современных информаци-

Полностью
владеет
способностью работать в глобальных
компьютерных сетях

Полностью
владеет
навыками практического использования
современных информационнокоммуникационных
технологий

Уровень освоения
компетенции
телекоммуникаций,
способностью
использовать навыки
работы с
информацией из
различных
источников для
решения
профессиональных и
социальных задач

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
кает грубые ошибки

«удовлетворительно»
коммуникационных
технологий

Частично освоенное
Уметь У1-(ОК-12) – I:
осуществлять анализ и синтез ин- умение осуществлять
формации
анализ и синтез информации

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
осуществлять анализ и
синтез информации

Частично освоенное
умение выбирать и
применять адекватные
информационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
выбирать и применять
информационные технологии для решения
профессиональных
задач
Знает
современные
представления о компьютерных технологиях и программном
обеспечении, применяемом при сборе,
хранении, обработке и
анализе информации
Знает
современные
представления
о
принципах функционирования глобальных
компьютерных сетей

Уметь У2-(ОК-12) – I:
выбирать и применять адекватные
информационные технологии для
решения задач профессиональной
деятельности

Фрагментарные представления о современных
компьютерных
технологиях и программном обеспечении, применяемом при
сборе, хранении, обработке информации
Фрагментарные предЗнать З2-(ОК-12) – I:
принципы функционирования со- ставления о принцивременных глобальных компью- пах функционироватерных сетей
ния современных глобальных компьютерных сетей

«хорошо»
оннокоммуникационных
технологий
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения осуществлять анализ и
синтез информации
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы, использование умения
выбирать и применять
информационные технологии

«отлично»

Сформированное умение осуществлять анализ и синтез информации
Сформированное умение выбирать и применять информационные технологии для
решения задач профессиональной
деятельности

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
современных компьютерных технологиях и
программном обеспечении

Полностью правильно
сформированные знания о современных
компьютерных технологиях и программном
обеспечении

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
принципах функционирования современных
компьютерных
сетей
Фрагментарные пред- Знает
современные Сформированные, но
Знать З3-(ОК-12) – I:
современные компьютерные тех- ставления о современ- представления о ком- содержащие
от-

Полностью правильно
сформированные знания
о
принципах
функционирования
глобальных компьютерных сетей

Знать З1-(ОК-12) – I:
современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке и анализе информации

Полностью правильно
сформированные зна-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
нологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке и анализе информации

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

ных
компьютерных
технологиях и программном обеспечении, применяемом при
сборе, хранении, обработке информации
Фрагментарные предЗнать З4-(ОК-12) – I:
способы получения информации ставления о способах
из сетевых ресурсов
получения информации из сетевых ресурсов

«удовлетворительно»
пьютерных технологиях и программном
обеспечении, применяемом при сборе,
хранении, обработке и
анализе информации
Знает
современные
представления о способах получения информации из сетевых
ресурсов

«хорошо»

«отлично»

дельные
пробелы,
знания о современных
компьютерных технологиях и программном
обеспечении

ния о современных
компьютерных технологиях и программном
обеспечении

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
способах получения
информации из сетевых ресурсов

Полностью правильно
сформированные знания о способах получения информации из
сетевых ресурсов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-13 – Владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания понятных текстов,
способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-13 «Владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать профессиональноориентированную риторику, владение методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-13) –I
Владение письменной
и устной речью на
русском языке,
способность
использовать
профессиональноориентированную
риторику, владение
методами создания
понятных текстов,
способностью

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ОК-13) – I:
методами создания понятных тек- методами
создания
стов
понятных текстов, но
допускает
грубые
ошибки

Критерии оценивания результатов обучения

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
создания
понятных
текстов

Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ОК-13) – I:
письменной и устной речью на письменной и устной
русском языке
речью на русском
языке, но допускает
ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение письменной
и устной речью на
русском языке

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет В целом успешное, но
Владеть В3-(ОК-13) – I:
навыками критического восприя- навыками критическо- не
систематическое
тия информации
го восприятия инфор- владение
навыками

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении методами создания понятных текстов
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении письменной и
устной речью на русском языке
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во вла-

Полностью
владеет
методами
создания
понятных текстов

Полностью
владеет
письменной и устной
речью на русском
языке
Полностью
владеет
навыками критического восприятия инфор-

Уровень освоения
компетенции
осуществлять
социальное
взаимодействие на
одном из
иностранных языков

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Владеть В4-(ОК-13) – I:
иностранным языком в объёме,
необходимом для возможности
получения информации из зарубежных источников

Владеть В5-(ОК-13) – I:
способностью и готовностью к
применению приобретенных языковых знаний и речевых умений
для решения профессиональных
задач

Уметь У1-(ОК-13) – I:
использовать
профессиональноориентированную риторику

Уметь У2-(ОК-13) – I:
пользоваться письменной и устной
речью на русском языке

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

мации, но допускает критического воспри- дении навыками криошибки
ятия информации
тического восприятия
информации
Фрагментарно владеет В целом успешное, но В целом успешное, но
иностранным языком не
систематическое содержащее отдельв объёме, необходи- владение
иностран- ные пробелы во вламом для возможности ным языком в объёме, дении иностранным
получения информа- необходимом для воз- языком в объёме, неции из зарубежных можности получения обходимом для возисточников, но допус- информации из зару- можности получения
кает грубые ошибки
бежных источников
информации из зарубежных источников
Фрагментарно владеет В целом успешное, но В целом успешное, но
способностью и го- не
систематическое содержащее отдельтовностью к примене- владение
способно- ные пробелы во вланию языковых знаний стью и готовностью к дении способностью и
и речевых умений для применению приобре- готовностью к примерешения профессио- тённых языковых зна- нению приобретённых
нальных задач, но до- ний и речевых умений языковых знаний и
пускает грубые ошиб- для решения профес- речевых умений для
ки
сиональных задач
решения профессиональных задач
Испытывает сложно- В целом успешное, но В целом успешное, но
сти при использова- не
систематическое содержащее отдельнии профессионально- умение использовать ные пробелы, умение
ориентированной ри- профессиональноиспользовать професторики
ориентированную ри- сиональноторику
ориентированную риторик
Испытывает сложно- В целом успешное, но В целом успешное, но
сти при использова- не
систематическое содержащее отдельнии письменной и умение пользоваться ные пробелы, умение
устной речи на рус- письменной и устной пользоваться
письском языке
речью на русском менной и устной ре-

«отлично»
мации
Полностью
владеет
иностранным языком
в объёме, необходимом для возможности
получения информации из зарубежных
источников
Полностью
владеет
способностью и готовностью к применению приобретённых
языковых знаний и
речевых умений для
решения профессиональных задач
Сформированное умение
использовать
профессиональноориентированную риторику
Сформированное умение
пользоваться
письменной и устной
речью на русском
языке

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

Уметь У3-(ОК-13) – I:
использовать речевые единицы,
как средство решения коммуникативных задач

Испытывает сложности при использовании речевых единиц,
как средство решения
коммуникативных задач

Уметь У4-(ОК-13) – I:
решать иноязычные коммуникативные задачи в наиболее типичных профессиональных ситуациях,
используя языковые средства в
объёме программного минимума

Испытывает сложности при решении иноязычных коммуникативных задач в наиболее типичных профессиональных ситуациях, используя языковые средства в объёме
программного минимума

«удовлетворительно»
языке

чью на русском языке

В целом успешное, но
не
систематическое
умение использовать
речевые единицы, как
средство
решения
коммуникативных задач
В целом успешное, но
не
систематическое
умение решать иноязычные коммуникативные
задачи
в
наиболее
типичных
профессиональных
ситуациях, используя
языковые средства в
объёме программного
минимума

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
использовать речевые
единицы, как средство
решения коммуникативных задач
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
решать иноязычные
коммуникативные задачи в наиболее типичных
профессиональных
ситуациях,
используя языковые
средства в объёме
программного минимума
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
общаться с окружающими на иностранном
языке
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
читать и понимать без
словаря общий смысл
специальных
аутентичных текстов с це-

Испытывает сложноУметь У5-(ОК-13) – I:
общаться с окружающими на ино- сти при общении с
странном языке
окружающими
на
иностранном языке

В целом успешное, но
не
систематическое
умение общаться с
окружающими
на
иностранном языке

Фрагментарное
использование умения
читать и понимать без
словаря общий смысл
специальных
аутентичных текстов с целью извлечения про-

В целом успешное, но
не
систематическое
умение читать и понимать без словаря
общий смысл специальных аутентичных
текстов с целью из-

Уметь У6- ОК-13) – I:
читать и понимать без словаря общий смысл специальных аутентичных текстов с целью извлечения
профессионально-значимой
информации

«хорошо»

«отлично»

Сформированное умение использовать речевые единицы, как
средство
решения
коммуникативных задач
Сформированное умение решать иноязычные коммуникативные
задачи в наиболее типичных
профессиональных
ситуациях,
используя языковые
средства в объёме
программного минимума
Сформированное умение общаться с окружающими на иностранном языке
Сформированное умение читать и понимать
без словаря общий
смысл
специальных
аутентичных текстов с
целью
извлечения
профессионально-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

фессиональной
формации

ин- влечения профессионально-значимой информации
Наличие грубых су- Демонстрирует
чаЗнать З1-(ОК-13) – I:
в совершенстве письменную и щественных ошибок в стичные знания письустную речь на русском языке
ответах
менного и устного
русского языка
Наличие грубых суЗнать З2-(ОК-13) – I:
фонетическую, грамматическую и щественных ошибок в
лексическую системы иностранно- ответах
го языка

Демонстрирует
частичные знания фонетической, грамматической и лексической
системы иностранного
языка

Фрагментарные представления о грамматическом строении иностранного языка и
грамматических явлениях в объёме отобранного минимума,
необходимого
для
чтения аутентичной
специальной литературы

Демонстрирует
частичные знания грамматического строения
иностранного языка и
грамматических явлений в объёме отобранного минимума,
необходимого
для
чтения аутентичной
специальной литературы

Знать З3-(ОК-13) – I:
грамматический строй иностранного языка и грамматических явлений в объёме отобранного минимума, необходимого для чтения
аутентичной специальной литературы

«хорошо»

«отлично»

лью извлечения профессиональнозначимой информации
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
письменного и устного русского языка
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
фонетической, грамматической и лексической системы иностранного языка
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
грамматического
строения иностранного языка и грамматических явлений в объёме отобранного минимума, необходимого для чтения аутентичной специальной
литературы

значимой информации
В совершенстве знает
письменную и устную
речь на русском языке
Полностью правильно
сформированные знания
фонетической,
грамматической
и
лексической системы
иностранного языка
Полностью правильно
сформированные знания грамматического
строй
иностранного
языка и грамматических явлений в объёме
отобранного минимума, необходимого для
чтения аутентичной
специальной литературы

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ОК-14 – Способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-14 «Способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-14) –I
Способность
использовать
организационноуправленческие
навыки в
профессиональной и
социальной
деятельности

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ОК-14) –I:
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи
и обязанности
Уметь У1-(ОК-14) –I:
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности
Уметь У2-(ОК-14) – I:
вырабатывать и принимать управленческие решения

Знать З1-(ОК-14) –I:
принципы функционирования
профессионального коллектива,

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Демонстрирует низкий уровень владения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует частичные владения без
грубых ошибок

Владеет базовыми
приемами

Демонстрирует владения на высоком
уровне

Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные умения без
грубых ошибок

Умеет применять знания в базовом (стандартном) объеме

Демонстрирует высокий уровень умений

Испытывает сложности при выработке и
принятии управленческих решений

Не полностью умеет
вырабатывать и принимать
управленческие решения

Сформированное умение вырабатывать и
принимать управленческие решения

Допускает грубые
ошибки

Демонстрирует частичные знания без
грубых ошибок

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы в умении
вырабатывать и принимать
управленческие решения
Знает достаточно в
базовом объеме

«хорошо»

«отлично»

Демонстрирует высокий уровень знаний

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
понимать роль корпоративных
норм и стандартов
Знать З2-(ОК-14) – I:
основы менеджмента организации

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные знания об основах менеджмента организации

Демонстрирует
частичные знания об
основах менеджмента
организации

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основах менеджмента организации

Полностью правильно
сформированные знания об основах менеджмента организации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-15 – Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОК-15 «Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» является общекультурной (универсальной) компетенцией, предусмотренной ФГОС
ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-15) –I
Готовность
пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ОК-15) – I:
навыками по снижению рисков
возникновения опасностей техногенного характера

Владеть В2-(ОК-15) – I:
приемами и способами использования методов и средств защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками по снижению рисков возникновения опасностей техногенного характера,
но допускает грубые
ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение навыками по
снижению рисков возникновения опасностей техногенного характера

Фрагментарно владеет
приемами и способами использования методов и средств защиты производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий, но допуска-

В целом успешное, но
не
систематическое
владение приемами и
способами использования
методов
и
средств защиты производственного персонала и населения от
возможных
последствий аварий, ката-

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками по
снижению рисков возникновения опасностей техногенного характера
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении приемами и
способами использования
методов
и
средств защиты производственного персонала и населения от
возможных
послед-

Полностью
владеет
навыками по снижению рисков возникновения опасностей техногенного характера

Полностью
владеет
приемами и способами использования методов и средств защиты производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
ет грубые ошибки

Фрагментарно владеет
методами разработки
комплексных
мероприятий по снижению
уровня
профессионального риска, но
допускает
грубые
ошибки
Наличие грубых (суВладеть В4-(ОК-15) – I:
приемами оказания первой помо- щественных) ошибок
щи пострадавшим
Испытывает сложноУметь У1-(ОК-15) – I:
идентифицировать основные опас- сти при идентификаности среды обитания человека
ции основных опасностей среды обитания
человека
Владеть В3-(ОК-15) – I:
методами разработки комплексных
мероприятий по снижению уровня
профессионального риска

Испытывает сложноУметь У2-(ОК-15) – I:
оценивать риск реализации опас- сти при оценке риска
ности среды обитания человека
реализации опасности
среды обитания человека
Уметь У3-(ОК-15) – I:
выбирать методы и средства защиты от вредных и опасных производственных факторов

Испытывает сложности в выборе методов
и средств защиты от
вредных и опасных
производственных
факторов

«удовлетворительно»

«хорошо»

стихийных ствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий
В целом успешное, но В целом успешное, но
не
систематическое содержащее отдельвладение
методами ные пробелы во вларазработки комплекс- дении методами разных мероприятий по работки комплексных
снижению
уровня мероприятий по снипрофессионального
жению уровня прориска
фессионального риска
Владеет отдельными
Владеет основными
приемами
приемами

«отлично»

строф,
бедствий

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
идентифицировать
основные опасности
среды обитания человека
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
оценивать риск реализации опасности среды обитания человека
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
выбирать методы и
средства защиты от
вредных и опасных

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения идентифицировать основные опасности среды
обитания человека
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы, использование умения
оценивать риск реализации опасности среды обитания человека
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения выбирать методы и средства защиты от вред-

Полностью
владеет
методами разработки
комплексных
мероприятий по снижению
уровня
профессионального риска
Полностью владеет
Сформированное умение
идентифицировать основные опасности среды обитания
человека
Сформированное умение оценивать риск
реализации опасности
среды обитания человека
Сформированное умение выбирать методы
и средства защиты от
вредных и опасных
производственных
факторов

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

производственных
факторов

ных и опасных производственных факторов
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения обеспечивать безопасность
жизнедеятельности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности и защите
окружающей среды
Не укладывается в
нормативы оказания
помощи
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
природных и техногенных опасностях, их
свойствах и характеристиках
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
характере воздействия
вредных и опасных
производственных
факторов на человека
и природную среду
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основных методах

Уметь У4-(ОК-15) – I:
обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении
профессиональной деятельности и
защите окружающей среды

Испытывает сложности обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды

Уметь У5-(ОК-15) – I:
оказывать первую помощь пострадавшим
Знать З1-(ОК-15) – I:
природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики

Испытывает сложности с оказанием
Фрагментарные представления о природных и техногенных
опасностях, их свойствах и характеристиках

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении
профессиональной деятельности
и защите окружающей
среды
Не умеет определить
порядок оказания первой помощь
Знает
современные
представления о природных и техногенных
опасностях, их свойствах и характеристиках

Знать З2-(ОК-15) – I:
характер воздействия вредных и
опасных производственных факторов на человека и природную
среду

Фрагментарные представления о характере
воздействия вредных
и опасных производственных факторов на
человека и природную
среду

Знает
современные
представления о характере воздействия
вредных и опасных
производственных
факторов на человека
и природную среду

Знать З3-(ОК-15) – I:
основные методы и способы защиты производственного персонала и
населения от возможных послед-

Фрагментарные представления об основных методах и способах защиты производ-

Демонстрирует
частичные знания об
основных методах и
способах защиты про-

«отлично»

Сформированное умение обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды
Правильно оказывает
первую помощь
Полностью правильно
сформированные знания о природных и
техногенных опасностях, их свойствах и
характеристиках
Полностью правильно
сформированные знания о характере воздействия вредных и
опасных
производственных факторов на
человека и природную
среду
Полностью правильно
сформированные знания об основных методах и способах за-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
ствий аварий, катастроф, стихий- ственного персонала и
ных бедствий
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Наличие грубых суЗнать З4-(ОК-15) – I:
анатомо-физиологические послед- щественных ошибок в
ствия воздействия на человека ответах
травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
изводственного персонала и населения от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий
Знает отдельные последствия

«хорошо»

«отлично»

и способах защиты
производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий
Знает основные последствия

щиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знает полностью правильно

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОПК-1 «Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности»
является общепрофессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Первый уровень
Владеть В1-(ОПК-1) – I:
(пороговый)
навыками использования измерительной и вычислительной техни(ОПК-1) – I
Способность учиты- ки, информационных технологий в
вать
современные своей профессиональной деятельтенденции развития ности
техники
и
технологий в области
обеспечения
техносферной
безопасности,
измеритель-

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Фрагментарное
использование измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

В целом успешное, но
не систематическое,
использование измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности

Сформированные
навыки использования
измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей
профессиональной
деятельности

Уровень освоения
компетенции
ной и вычислительной техники, информационных
технологий
в
своей
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В2-(ОПК-1) – I:
способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности в своей профессиональной деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарное владение
способностью
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной
безопасности в своей
профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
не систематическое,
владение
способностью учитывать современные тенденции
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
в своей профессиональной деятельности

Уметь У1 - (ОПК-1) – I:
ориентироваться в основных этапах и процессах развития техники
и технологий в области обеспечения техносферной безопасности

Испытывает сложности при ориентации в
основных этапах и
процессах
развития
техники и технологий
в области обеспечения
техносферной
безопасности

В целом успешное, но
не систематическое,
использование умения
ориентироваться в основных этапах и процессах развития техники и технологий в
области обеспечения
техносферной
безопасности

Уметь У2 - (ОПК-1) – I:
учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности в своей профессиональной деятельности

Фрагментарное умение учитывать современные
тенденции
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
в своей профессиональной деятельности

В целом успешное, но
не систематическое,
умение учитывать современные тенденции
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
в своей профессиональной деятельности

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, владение
способностью
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной
безопасности в своей
профессиональной
деятельности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения ориентироваться в основных этапах и процессах развития техники
и технологий в области обеспечения техносферной безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной
безопасности в своей
профессиональной
деятельности

Сформированная способность
учитывать
современные тенденции развития техники
и технологий в области обеспечения техносферной безопасности в своей профессиональной деятельности
Сформированное умение ориентироваться в
основных этапах и
процессах
развития
техники и технологий
в области обеспечения
техносферной
безопасности

Сформированное умение учитывать современные
тенденции
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
в своей профессиональной деятельности

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Знать З1-(ОПК-1) – I:
текущее состояние техники и технологий в области обеспечения
техносферной безопасности

Знать З2-(ОПК-1) – I:
основные тенденции развития технологий в области обеспечения
техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Имеет фрагментарные
знания текущего состояния техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной
безопасности, допускает грубые
ошибки

Имеет в целом успешные, но не систематические знания текущего состояния и перспектив развития техники и технологий в
области обеспечения
техносферной
безопасности
Имеет представление
об основных тенденциях развития технологий в области обеспечения техносферной
безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

Фрагментарные представления об основных тенденциях развития технологий в
области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

«хорошо»

«отлично»

Имеет в целом успешные, но содержащие
отдельные
пробелы
знания текущего состояния и перспектив
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основных тенденциях развития технологий в области обеспечения техносферной
безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

Полностью
владеет
знанием текущего состояния и перспектив
развития техники и
технологий в области
обеспечения
техносферной безопасности
Полностью сформированные знания об
основных тенденциях
развития технологий в
области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОПК-2 «Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности» является общепрофессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-2) – I
Способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
обучения
«неудовлетвори(показатели достижения зательно»
данного уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ОПК-2) – I:
методами оценки экономиче- методами оценки экоской безопасности
номической безопасности, но допускает
грубые ошибки
Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ОПК-2) – I:
основными методами решения основными методами
задач с использованием мето- решения задач с исдов математического модели- пользованием методов
рования в профессиональной математического модеятельности
делирования в профессиональной деятельности, но допускает
ошибки
Испытывает сложноУметь У1-(ОПК-2) – I:
проводить
экономические сти в проведении экорасчеты при выборе меропри- номических расчетов
ятий по обеспечению техно- при выборе мероприясферной безопасности
тий по обеспечению

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
оценки экономической
безопасности
В целом успешное, но
не
систематическое
владение основными
методами решения задач с использованием
методов математического моделирования в
профессиональной деятельности
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
проводить экономические расчеты при вы-

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, во владении методами оценки экономической
безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы во владении
методами решения задач
с использованием методов математического моделирования

Полностью владеет методами оценки экономической безопасности

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование
умения проводить экономические расчеты при

Сформированное умение проводить экономические расчеты при
выборе мероприятий по
обеспечению
техно-

Полностью владеет основными методами решения задач с использованием методов математического моделирования в профессиональной деятельности

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

техносферной
опасности
Уметь У2-(ОПК-2) – I:
пользоваться современными
математическими и машинными методами моделирования, системного анализа

Знать З1-(ОПК-2) – I:
Теоретические основы оценки
эффективности мероприятий
по обеспечению техносферной безопасности

без- боре мероприятий по
обеспечению
техносферной безопасности
Испытывает сложно- В целом успешное, но
сти пользоваться со- не
систематическое
временными матема- использование умения
тическими и машин- пользоваться
совреными методами моде- менными математичелирования, системного скими и машинными
анализа
методами моделирования, системного анализа
Фрагментарные пред- Демонстрирует
частавления о теоретиче- стичные знания о теоских основах оценки ретических
основах
эффективности меро- оценки эффективности
приятий по обеспече- мероприятий по обеснию
техносферной печению техносфербезопасности
ной безопасности

Знать З2-(ОПК-2) – I:
Экономические
механизмы
управления в области техносферной безопасности

Фрагментарные представления об экономических
механизмах
управления в области
техносферной
безопасности

Демонстрирует
частичные знания об
экономических механизмах управления в
области техносферной
безопасности

Знать З3-(ОПК-2) – I:
основы менеджмента, маркетинга и аудита в области техносферной безопасности

Фрагментарные представления о системе
менеджмента, маркетинга и аудита в области техносферной безопасности

Демонстрирует
частичные знания системы менеджмента, маркетинга и аудита в области
техносферной
безопасности

«хорошо»

«отлично»

выборе мероприятий по
обеспечению техносферной безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование
умения пользоваться современными математическими и машинными
методами моделирования, системного анализа

сферной безопасности

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы, знания о теоретических основах оценки
эффективности мероприятий по обеспечению
техносферной безопасности
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы, знания об экономических механизмах
управления в области
техносферной безопасности
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы, знания системы
менеджмента, маркетинга и аудита в области
техносферной безопасности

Полностью правильно
сформированные знания о теоретических
основах оценки эффективности мероприятий
по обеспечению техносферной безопасности

Сформированное умение пользоваться современными математическими и машинными
методами моделирования, системного анализа

Полностью сформированные знания об экономических механизмах управления в области техносферной безопасности
Полностью правильно
сформированные знания системы менеджмента, маркетинга и
аудита в области техносферной безопасности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3 - Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОПК-3 «Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности» является общепрофессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-3) – I
Способность
ориентироваться в
основных
нормативно-правовых
актах в области
обеспечения
безопасности

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ОПК-3) – I:
навыками использования положений нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности
в профессиональной деятельности

Уметь У1-(ОПК-3) – I:
применять действующие стандарты, положения и инструкции по
оформлению технической документации

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками использования положений нормативно-правовых
актов в области обеспечения безопасности
в профессиональной
деятельности, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
использования положений
нормативноправовых актов в области
обеспечения
безопасности в профессиональной
деятельности

Испытывает сложности в применении действующих стандартов,
положений и инструкций по оформлению
технической документации

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
применять действующие стандарты, положения и инструкции
по оформлению технической документации

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками использования положений
нормативноправовых актов в области
обеспечения
безопасности в профессиональной
деятельности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения применять действующие
стандарты, положения
и
инструкции
по
оформлению технической документации

Полностью
владеет
навыками использования положений нормативно-правовых
актов в области обеспечения безопасности
в профессиональной
деятельности

Сформированное умение применять действующие стандарты,
положения и инструкции по оформлению
технической документации

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Знать З1-(ОПК-3) – I:
действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные представления о действующей системе нормативно-правовых актов
в области техносферной безопасности

Знает
современные
представления о действующей
системе
нормативно-правовых
актов в области техносферной безопасности

Фрагментарные предЗнать З2-(ОПК-3) – I:
систему управления безопасно- ставления о системе
стью в техносфере
управления безопасностью в техносфере

Знает
современные
представления системы управления безопасностью в техносфере

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
действующей системы
нормативно-правовых
актов в области техносферной безопасности
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
системы управления
безопасностью в техносфере

Полностью сформированные знания действующей
системы
нормативно-правовых
актов в области техносферной безопасности
Полностью правильно
сформированные знания системы управления безопасностью в
техносфере

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОПК-4 «Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды» является общепрофессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность,
уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-4) – I
Способность
пропагандировать
цели и задачи
обеспечения
безопасности
человека и
окружающей среды

Планируемые результаты
обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ОПК-4) – I:
терминологией в области техно- терминологией в обсферной безопасности
ласти техносферной
безопасности, но допускает грубые ошибки
Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ОПК-4) – I:
навыками представления инфор- навыками представлемации в виде, доступном для целе- ния информации в вивой аудитории
де, доступном для целевой аудитории, но
допускает
грубые
ошибки
Владеть В3-(ОПК-4) – I:
навыками обучения рабочих и
служащих требованиям безопасности

Фрагментарно владеет
навыками
обучения
рабочих и служащих
требованиям безопасности

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
В целом успешное, но
не
систематическое
владение терминологией в области техносферной безопасности
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
представления
информации в виде, доступном для целевой
аудитории
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
обучения рабочих и
служащих требовани-

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении терминологией
в области техносферной безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками представления информации в виде, доступном
для целевой аудитории
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками обучения рабочих и слу-

Полностью
владеет
навыками терминологией в области техносферной безопасности
Полностью
владеет
навыками представления информации в виде, доступном для целевой аудитории

Полностью
владеет
навыками
обучения
рабочих и служащих
требованиям безопасности

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

ям безопасности

жащих требованиям
безопасности

Испытывает сложноУметь У1-(ОПК-4) – I:
публично выступать перед аудито- сти при публичных
рией
выступлениях перед
целевой аудиторией

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
публично выступать
перед аудиторией

Испытывает сложноУметь У2-(ОПК-4) – I:
формулировать цели и задачи сти в формулировании
обеспечения безопасности челове- целей и задач обеспека и окружающей среды
чения
безопасности
человека и окружающей среды

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
формулировать цели и
задачи
обеспечения
безопасности человека
и окружающей среды

Уметь У3-(ОПК-4) – I:
осуществлять деятельность по защите человека и среды обитания
на уровне предприятия

Испытывает сложности при осуществлении деятельности по
защите человека и
среды обитания на
уровне предприятия

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
осуществлять
деятельность по защите
человека и среды обитания на уровне предприятия

Знать З1-(ОПК-4) – I:
основные проблемы в области
обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Фрагментарные представления об основных проблемах в области
обеспечения
безопасности человека
и окружающей среды

Неполные знания об
основных проблемах в
области обеспечения
безопасности человека
и окружающей среды

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения публично выступать перед аудиторией
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения формулировать цели и
задачи
обеспечения
безопасности человека
и окружающей среды
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения осуществлять
деятельность по защите человека и среды обитания
на уровне предприятия
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основных проблемах в области обеспечения
безопасности
человека и окружающей среды

«отлично»

Сформированное умение публично выступать перед аудиторией

Сформированное умение
формулировать
цели и задачи обеспечения
безопасности
человека и окружающей среды
Сформированное умение осуществлять деятельность по защите
человека и среды обитания на уровне предприятия

Полностью правильно
сформированные знания об основных проблемах в области
обеспечения безопасности
человека
и
окружающей среды

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Знать З2-(ОПК-4) – I:
современные международные тенденции в области защиты человека
и окружающей среды

Знать З3-(ОПК-4) – I:
способы мотивирования и стимулирования персонала предприятий
на соблюдение требований безопасности и снижение негативных
воздействий на человека и окружающую среду

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные представления о современных международных
тенденциях в области
защиты человека и
окружающей среды

Неполные знания о
современных международных тенденциях
в области защиты человека и окружающей
среды

Фрагментарные представления о способах
мотивирования и стимулирования персонала предприятий на
соблюдение требований безопасности и
снижение негативных
воздействий на человека и окружающую
среду

Неполные знания о
способах мотивирования и стимулирования
персонала предприятий на соблюдение
требований безопасности и снижение
негативных
воздействий на человека и
окружающую среду

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
современных международных тенденциях
в области защиты человека и окружающей
среды
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания о
способах мотивирования и стимулирования
персонала предприятий на соблюдение
требований безопасности и снижение
негативных
воздействий на человека и
окружающую среду

Полностью правильно
сформированные знания о современных
международных тенденциях в области защиты
человека
и
окружающей среды
Полностью правильно
сформированные знания о способах мотивирования и стимулирования
персонала
предприятий на соблюдение требований
безопасности и снижение
негативных
воздействий на человека и окружающую
среду

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-5 - Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ОПК-5 «Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе» является общепрофессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего
образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-5) – I
Готовность к
выполнению
профессиональных
функций при работе в
коллективе

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ОПК-5) – I:
корпоративной культурой
Владеть В2-(ОПК-5) – I:
знаниями о профессиональной
этике в объеме, позволяющими
вести
организационноуправленческую работу в коллективе

Уметь У1-(ОПК-5) – I:
сотрудничать с коллегами и выполнять коллективную работу

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет В целом успешное, но
корпоративной куль- не
систематическое
турой
владение корпоративной культурой
Фрагментарно владеет В целом успешное, но
знаниями о професси- не
систематическое
ональной этике в объ- владение знаниями о
еме, позволяющими профессиональной
вести организацион- этике в объеме, позвоно-управленческую
ляющими вести оргаработу в коллективе, низационноно допускает ошибки
управленческую работу в коллективе
Испытывает сложно- Не полностью умеет
сти в сотрудничестве с сотрудничать с коллеколлегами и выполне- гами и выполнять
нии коллективной ра- коллективную работу
боты

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее пробелы
во владении корпоративной культурой
В целом успешное, но
содержащее пробелы
во владении знаниями
о профессиональной
этике в объеме, позволяющими вести организационноуправленческую работу в коллективе
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы в умении
сотрудничать с коллегами и выполнять
коллективную работу

Полностью
владеет
корпоративной культурой
Полностью
владеет
знаниями о профессиональной этике в объеме, позволяющими
вести организационно-управленческую
работу в коллективе
Сформированное умение сотрудничать с
коллегами и выполнять
коллективную
работу

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Уметь У2-(ОПК-5) – I:
решать производственные вопросы
на высоком профессиональном
уровне

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Испытывает сложности в решении производственных вопросов
на высоком профессиональном уровне

Не полностью умеет
решать
производственные вопросы на
высоком профессиональном уровне

Фрагментарные предЗнать З1-(ОПК-5) – I:
социально- психологические осо- ставления о социальбенности работы в коллективе
но- психологических
особенностях работы
в коллективе

Демонстрирует
частичные знания социальнопсихологических особенностей работы в
коллективе

Фрагментарные представления об особой
форме ответственности,
обусловленной
профессиональными
функциями

Демонстрирует
частичные знания особой формы ответственности, обусловленной
профессиональными функциями

Знать З2-(ОПК-5) – I:
особую форму ответственности,
обусловленную
профессиональными функциями

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы в умении
решать
производственные вопросы на
высоком профессиональном уровне
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
социально- психологических
особенностей работы в коллективе
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
особой формы ответственности, обусловленной
профессиональными функциями

Сформированное умение решать производственные вопросы на
высоком профессиональном уровне
Полностью правильно
сформированные знания социально- психологических особенностей работы в коллективе
Полностью правильно
сформированные знания особой формы
ответственности, обусловленной профессиональными функциями

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-9 - Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных
ситуациях на объектах экономики.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-9 «Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-9) –I
Готовность
использовать знания
по организации
охраны труда, охраны
окружающей среды и
безопасности в
чрезвычайных
ситуациях на
объектах экономики

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-9) – I:
навыками ведения документации
служб охраны труда и промышленной безопасности

Владеть В2-(ПК-9) – I:
методами и средствами обеспечения
безопасности условий труда спасателя

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками ведения документации
служб
охраны труда и промышленной безопасности, но допускает
грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
ведения документации
служб охраны труда и
промышленной безопасности

Фрагментарно владеет
методами и средствами
обеспечения безопасности условий труда
спасателя, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение методами и
средствами обеспечения безопасности условий труда спасателя

Фрагментарно владеет В целом успешное, но
Владеть В3-(ПК-9) – I:
навыками измерения уровней навыками измерения не
систематическое
опасности на производстве и в уровней опасности на владение
навыками

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками ведения
документации
служб охраны труда и
промышленной безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении методами и
средствами обеспечения безопасности условий труда спасателя
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во вла-

Полностью
владеет
навыками ведения документации
служб
охраны труда и промышленной безопасности
Полностью
владеет
методами и средствами
обеспечения безопасности условий труда
спасателя
Полностью
владеет
навыками измерения
уровней опасности на

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
окружающей среде, используя со- производстве
и
в
временную измерительную техни- окружающей
среде,
ку
используя современную измерительную
технику, но допускает
грубые ошибки

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
измерения
уровней
опасности на производстве и в окружающей среде, используя
современную измерительную технику

Уметь У1-(ПК-9) – I:
организовать и проводить комплексные и целевые проверки в
области безопасности, взаимодействовать с органами надзора и
контроля в сфере безопасности

Испытывает сложности при организации и
проведении
комплексных и целевых
проверок в области
безопасности, взаимодействии с органами
надзора и контроля в
сфере безопасности

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
организовать и проводить комплексные и
целевые проверки в
области безопасности,
взаимодействовать с
органами надзора и
контроля в сфере безопасности

Уметь У2-(ПК-9) – I:
контролировать соблюдение норм и
правил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и
условий проведения АСДНР

Испытывает сложности с соблюдением
норм и правил техники
безопасности с учетом
изменяющейся обстановки и условий проведения АСДНР

Уметь У3-(ПК-9) – I:
прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС

Испытывает сложности с прогнозированием и оценкой радиационной и химической обстановки в зо-

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
контролировать
соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки
и условий проведения
АСДНР
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
прогнозировать и оценивать радиационную

«хорошо»

«отлично»

дении навыками измерения уровней опасности на производстве
и в окружающей среде, используя современную измерительную технику
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения организовать и проводить
комплексные и целевые проверки в области безопасности, взаимодействовать с органами надзора и контроля в сфере безопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с
учетом изменяющейся
обстановки и условий
проведения АСДНР
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения прогнозировать и оцени-

производстве
и
в
окружающей
среде,
используя современную измерительную
технику
Сформированное умение организовать и
проводить комплексные и целевые проверки в области безопасности, взаимодействовать с органами
надзора и контроля в
сфере безопасности

Сформированное умение
контролировать
соблюдение норм и
правил техники безопасности с учетом
изменяющейся обстановки и условий проведения АСДНР
Сформированное умение прогнозировать и
оценивать радиационную и химическую
обстановку в зонах ЧС

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
нах ЧС

Знать З1 -(ПК-9) – I:
организацию надзора и контроля в
сфере безопасности, органы государственного надзора

Знать З2-(ПК-9) – I:
основы трудового законодательства, нормы и правила охраны
труда, техники безопасности при
проведении
аварийноспасательных работ

Знать З3-(ПК-9) – I:

организационные основы осуществления мероприятий по зашите человека и окружающей
среды от воздействия радиоактивных и химически опасных
веществ

Фрагментарные представления об организации надзора и контроля в сфере безопасности,
органах
государственного
надзора
Фрагментарные представления об основах
трудового законодательства, нормах и
правилах охраны труда, техники безопасности при проведении
аварийноспасательных работ
Фрагментарные представления об организационных
основах
осуществления мероприятий по зашите человека и окружающей
среды от воздействия
радиоактивных и химически опасных веществ

«удовлетворительно»

«хорошо»

и химическую обста- вать радиационную и
новку в зонах ЧС
химическую
обстановку в зонах ЧС
Знает
современные Сформированные, но
представления об об содержащие пробелы,
организации надзора и знания об организации
контроля в сфере без- надзора и контроля в
опасности,
органах сфере безопасности,
государственного
органах государственнадзора
ного надзора
Знает
современные Сформированные, но
представления об ос- содержащие отдельновах трудового зако- ные пробелы, знания
нодательства, нормах об основах трудового
и правилах охраны законодательства,
труда, техники без- нормах и правилах
опасности при прове- охраны труда, техники
дении
аварийно- безопасности при проспасательных работ
ведении
аварийноспасательных работ
Знает
современные Сформированные, но
представления об ор- содержащие отдельганизационных основах ные пробелы, знания
осуществления меро- об
организационных
приятий по зашите че- основах осуществления
ловека и окружающей мероприятий по зашисреды от воздействия те человека и окрурадиоактивных и хи- жающей среды от возмически опасных ве- действия радиоактивществ
ных и химически
опасных веществ

«отлично»

Полностью правильно
сформированные знания об организации
надзора и контроля в
сфере безопасности,
органах государственного надзора,
Полностью правильно
сформированные знания об основах трудового
законодательства, нормах и правилах охраны труда,
техники безопасности
при проведении аварийно-спасательных
работ
Полностью правильно
сформированные знания об организационных основах осуществления мероприятий по
зашите человека и
окружающей среды от
воздействия радиоактивных и химически
опасных веществ

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-10 - Способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-10 «Способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов
в чрезвычайных ситуациях» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-10) –I
Способность
использовать знание
организационных
основ безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-10) – I:
навыками контроля соблюдения
норм и правил пожаровзрывобезопасности

Владеть В2-(ПК-10) – I:
методами определения категории
опасности производств и безопасные по действию различных факторов расстояния

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками
контроля
соблюдения норм и
правил пожаровзрывобезопасности

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
контроля соблюдения
норм и правил пожаровзрывобезопасности

Фрагментарно владеет
методами определения
категории опасности
производств и безопасные по действию
различных факторов
расстояния

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
определения категории опасности производств и безопасные
по действию различных факторов расстояния

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками контроля
соблюдения
норм и правил пожаровзрывобезопасности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении методами определения
категории
опасности
производств и безопасные
по действию различных факторов расстояния

Полностью
владеет
навыками
контроля
соблюдения норм и
правил пожаровзрывобезопасности
Полностью
владеет
методами определения
категории опасности
производств и безопасные по действию
различных факторов
расстояния

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В3-(ПК-10) – I:
методологией анализа риска возникновения аварий на опасных
объектах

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
методологией анализа
риска возникновения
аварий на опасных
объектах, но допускает грубые ошибки

В целом успешное, но
не
систематическое
владение методологией анализа риска возникновения аварий на
опасных объектах

Владеть В4-(ПК-10) – I:
навыками идентификации обязательных и рекомендательных требований к объектам

Фрагментарно владеет
навыками идентификации обязательных и
рекомендательных
требований к объектам

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
идентификации обязательных и рекомендательных требований к
объектам

Уметь У1-(ПК-10) – I:
организовать и проводить мероприятия по пожаровзрывобезопасности на объектах экономики

Испытывает сложности при организации и
проведении мероприятий по пожаровзрывобезопасности на объектах экономики

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
организовывать
и
проводить мероприятия по пожаровзрывобезопасности на объектах экономики

Уметь У2-(ПК-10) – I:
анализировать существующие или
разрабатываемые вновь технические решения по обеспечению безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях

Испытывает сложности с анализированием
существующих
или
разрабатываемых
вновь
технических
решений по обеспечению
безопасности
различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуа-

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
анализировать существующие или разрабатываемые
вновь
технические решения
по обеспечению безопасности различных
производственных

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении методологией
анализа риска возникновения аварий на
опасных объектах
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками идентификации обязательных и рекомендательных требований к
объектам
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения организовывать и проводить мероприятия по
пожаровзрывобезопасности на объектах
экономики
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения анализировать существующие или разрабатываемые вновь технические
решения
по
обеспечению безопасности различных про-

Полностью
владеет
методологией анализа
риска возникновения
аварий на опасных
объектах
Полностью
владеет
навыками идентификации обязательных и
рекомендательных
требований к объектам
Сформированное умение организовывать и
проводить мероприятия по пожаровзрывобезопасности на объектах экономики

Сформированное умение
анализировать
существующие
или
разрабатываемые
вновь
технические
решения по обеспечению
безопасности
различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуа-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
циях

Испытывает сложноУметь У3-(ПК-10) – I:
классифицировать промышленные сти с классификацией
объекты по степени их опасности
промышленных объектов по степени их
опасности

Уметь У4-(ПК-10) – I:
руководствоваться положениями
закона «О техническом регулировании» при проведении проектных
работ

Испытывает сложности в умении руководствоваться положениями закона «О техническом
регулировании» при проведении
проектных работ

Знать З1 -(ПК-10) – I:
требования безопасности при проектировании и эксплуатации потенциально опасных технологий и
производств

Фрагментарные представления о требованиях
безопасности
при проектировании и
эксплуатации потенциально опасных технологий и производств
Фрагментарные представления о теоретических основах и технических решениях по
обеспечению пожаро-

Знать З2-(ПК-10) – I:
теоретические основы и технические решения по обеспечению пожаровзрывозащиты
различных
производственных процессов в

«удовлетворительно»

«хорошо»

процессов в чрезвы- изводственных прочайных ситуациях
цессов в чрезвычайных ситуациях
В целом успешное, но В целом успешное, но
не
систематическое содержащее отдельиспользование умения ные пробелы, испольклассифицировать
зование умения класпромышленные объ- сифицировать
проекты по степени их мышленные объекты
опасности
по степени их опасности
В целом успешное, но В целом успешное, но
не
систематическое содержащее отдельиспользование умения ные пробелы, испольруководствоваться
зование умения рукоположениями закона водствоваться поло«О техническом регу- жениями закона «О
лировании» при про- техническом регуливедении
проектных ровании» при проверабот
дении проектных работ
Знает
современные Сформированные, но
представления о тре- содержащие пробелы,
бованиях безопасно- знания о требованиях
сти при проектирова- безопасности при пронии и эксплуатации ектировании и эксплупотенциально
опас- атации потенциально
ных технологий и опасных технологий и
производств
производств
Знает
современные Сформированные, но
представления о тео- содержащие отдельретических основах и ные пробелы, знания о
технических решениях теоретических оснопо обеспечению по- вах и технических ре-

«отлично»
циях
Сформированное умение классифицировать
промышленные объекты по степени их
опасности

Сформированное умение руководствоваться
положениями закона
«О техническом регулировании» при проведении
проектных
работ

Полностью правильно
сформированные знания о требованиях
безопасности при проектировании и эксплуатации потенциально
опасных технологий и
производств
Полностью правильно
сформированные знания о теоретических
основах и технических
решениях по обеспе-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
чрезвычайных ситуациях

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

взрывозащиты
различных
производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях

жаровзрывозащиты
различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях

Знать З3-(ПК-10) – I:
основные показатели и критерии
безопасности технологий и опасных производств

Фрагментарные знания об основных показателях и критериях
безопасности технологий и опасных производств

Демонстрирует
частичные знания об
основных показателях
и критериях безопасности технологий и
опасных производств

Знать З4-(ПК-10) – I:
технологию разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой
нормативно-технической документации производств

Фрагментарные знания технологии разработки, утверждения и
внедрения стандартов,
технических условий
и другой нормативнотехнической документации производств

Демонстрирует
частичные знания технологии разработки,
утверждения и внедрения
стандартов,
технических условий
и другой нормативнотехнической документации производств

«хорошо»

«отлично»

шениях по обеспечению пожаровзрывозащиты
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основных показателях и критериях
безопасности технологий и опасных производств
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
технологии разработки, утверждения и
внедрения стандартов,
технических условий
и другой нормативнотехнической документации производств

чению пожаровзрывозащиты
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях
Полностью правильно
сформированные знания об основных показателях и критериях
безопасности технологий и опасных производств
Полностью правильно
сформированные знания технологии разработки, утверждения и
внедрения стандартов,
технических условий
и другой нормативнотехнической документации производств

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-11 - Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-11 «Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-11) –I
Способность
организовывать,
планировать и
реализовывать работу
исполнителей по
решению
практических задач
обеспечения
безопасности
человека и
окружающей среды

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-11) – I:
навыками прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на объектах экономики

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками прогнозирования
последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах
экономики

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на
объектах экономики

Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ПК-11) – I:
навыками организации планирова- навыками организания аварийно-спасательных работ
ции
планирования
аварийноспасательных работ

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
организации планирования
аварийноспасательных работ

Фрагментарно владеет В целом успешное, но
Владеть В3-(ПК-11) – I:
навыками определения потребно- навыками определе- не
систематическое

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками прогнозирования последствий чрезвычайных
ситуаций техногенного характера на объектах экономики
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками организации планирования
аварийноспасательных работ
В целом успешное, но
содержащее отдель-

Полностью
владеет
навыками
навыками
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на
объектах экономики
Полностью
владеет
навыками организации
планирования
аварийноспасательных работ
Полностью
владеет
навыками определе-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
сти в инженерно-технических со- ния потребности в
оружениях гражданской обороны инженернонаселенного пункта
технических сооружениях
гражданской
обороны населенного
пункта

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
владение
навыками
определения потребности в инженернотехнических сооружениях
гражданской
обороны населенного
пункта

Владеть В4-(ПК-11) – I:
методами обеспечения безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве

Фрагментарно владеет
методами обеспечения
безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
методами
обеспечения безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве

Уметь У1-(ПК-11) – I:
планировать и организовывать
проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики,
предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Испытывает сложности при планировании
и проведении мероприятий по повышению
устойчивости
функционирования
объектов экономики,
предупреждению, локализации и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
планировать и организовывать проведение
мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Уметь У2-(ПК-11) – I:
применять положения уставов и
наставлений для принятия обоснованных решений по организации

Испытывает сложности с применением
положений уставов и
наставлений для при-

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
применять положения

«хорошо»

«отлично»

ные пробелы во владении навыками определения потребности в
инженернотехнических сооружениях
гражданской
обороны населенного
пункта
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении методами обеспечения безопасности
поведения субъекта в
жизнедеятельностном
пространстве
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения планировать и организовывать
проведение
мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения при-

ния потребности в
инженернотехнических сооружениях
гражданской
обороны населенного
пункта
Полностью
владеет
методами обеспечения
безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве
Сформированное умение планировать и организовывать проведение мероприятий по
повышению устойчивости функционирования объектов экономики,
предупреждению, локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сформированное умение применять положения
уставов
и
наставлений для при-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
АСДНР при ликвидации чрезвы- нятия обоснованных
чайных ситуаций
решений по организации АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
уставов и наставлений
для принятия обоснованных решений по
организации АСДНР
при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Испытывает сложноУметь У3-(ПК-11) – I:
оценивать инженерную обстанов- сти с оценкой инжеку районов ЧС
нерную
обстановку
районов ЧС

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
оценивать инженерную обстановку районов ЧС

Уметь У4-(ПК-11) – I:
использовать нормы для различных вредных и травмоопасных
факторов в конкретных условиях
производства, быта и иных видов
среды обитания

Испытывает сложности с использованием
норм для различных
вредных и травмоопасных факторов в
конкретных условиях
производства, быта и
иных видов среды
обитания

В целом успешное, но
не
систематическое
использование норм
для различных вредных и травмоопасных
факторов в конкретных условиях производства, быта и иных
видов среды обитания

Уметь У5-(ПК-11) – I:
разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия в системе управления техносферной
безопасностью

Испытывает сложности с разработкой,
планированием и организацией мероприятий в системе управления техносферной
безопасностью

В целом успешное, но
не
систематическое
умение разрабатывать,
планировать и организовывать мероприятия
в системе управления
техносферной
безопасностью

«хорошо»

«отлично»

менять
положения
уставов и наставлений
для принятия обоснованных решений по
организации АСДНР
при ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения оценивать инженерную
обстановку районов
ЧС
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование норм для различных вредных и
травмоопасных факторов в конкретных
условиях
производства, быта и иных видов среды обитания
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, умение
разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия в
системе управления
техносферной
безопасностью

нятия обоснованных
решений по организации АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Сформированное умение оценивать инженерную
обстановку
районов ЧС

Сформированное умение
использовать
нормы для различных
вредных и травмоопасных факторов в
конкретных условиях
производства, быта и
иных видов среды
обитания
Сформированное умение
разрабатывать,
планировать и организовывать мероприятия
в системе управления
техносферной
безопасностью

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Знать З1 -(ПК-11) – I:
основные направления, пути и
способы повышения устойчивости
функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные представления об основных
направлениях,
путях и способах повышения устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения

Знает
современные
представления об основных направлениях,
путях и способах повышения устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения

Знать З2-(ПК-11) – I:
основы управления силами и средствами РСЧС и спасательных воинских формирований в чрезвычайных ситуациях

Фрагментарные представления об основах
управления силами и
средствами РСЧС и
спасательных
воинских формирований в
чрезвычайных ситуациях

Знает
современные
представления об основах управления силами и средствами
РСЧС и спасательных
воинских формирований в чрезвычайных
ситуациях

Знать З3-(ПК-11) – I:
состав и содержание основных задач инженерного обеспечения мероприятий и действий сил РСЧС и
ГО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Фрагментарные знания состава и содержания основных задач
инженерного обеспечения мероприятий и
действий сил РСЧС и
ГО по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Демонстрирует
частичные знания состава и содержания основных задач инженерного обеспечения
мероприятий и действий сил РСЧС и ГО
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

«хорошо»

«отлично»

Сформированные, но
содержащие пробелы,
знания об основных
направлениях, путях и
способах повышения
устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об основах управления силами и средствами РСЧС и спасательных
воинских
формирований в чрезвычайных ситуациях
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
состава и содержания
основных задач инженерного обеспечения
мероприятий и действий сил РСЧС и ГО
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Полностью правильно
сформированные знания
об
основных
направлениях, путях и
способах повышения
устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения
Полностью правильно
сформированные знания об основах управления силами и средствами РСЧС и спасательных
воинских
формирований в чрезвычайных ситуациях
Полностью правильно
сформированные знания состава и содержания основных задач
инженерного обеспечения мероприятий и
действий сил РСЧС и
ГО по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Знать З4-(ПК-11) – I:
общие закономерности воздействия физических, химических
факторов производственных процессов на человека

Знать З5-(ПК-11) – I:
основные механизмы и методы
управления безопасностью в техносфере

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарные знания общих закономерностей
воздействия физических, химических
факторов
производственных
процессов на человека

Фрагментарные знания основных механизмов и методов
управления безопасностью в техносфере

«хорошо»

«отлично»

Демонстрирует
частичные знания общих
закономерностей воздействия физических,
химических факторов
производственных
процессов на человека

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
общих закономерностей воздействия физических, химических
факторов
производственных процессов
на человека

Полностью правильно
сформированные знания общих закономерностей
воздействия физических, химических
факторов
производственных
процессов на человека

Демонстрирует
частичные знания основных механизмов и
методов управления
безопасностью в техносфере

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
основных механизмов
и методов управления
безопасностью в техносфере

Полностью правильно
сформированные знания основных механизмов и методов
управления безопасностью в техносфере

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-12 - Способность применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач
обеспечения безопасности объектов защиты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-12 «Способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-12) –I
Способностью
применять
действующие
нормативно-правовые
акты для решения
задач обеспечения
безопасности
объектов защиты

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-12) – I:
навыками оформления рабочих
документов по организации связи
и оповещения населения в ЧС

Владеть В2-(ПК-12) – I:
навыками планирования и ведения отчетности по вопросам
обеспечения безопасности по
установленным формам

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками оформления
рабочих документов
по организации связи
и оповещения населения в ЧС

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
оформления рабочих
документов по организации связи и оповещения населения в ЧС

Фрагментарно владеет
навыками планирования и ведения отчетности по вопросам
обеспечения безопасности по установленным формам

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
планирования и ведения отчетности по вопросам
обеспечения
безопасности по установленным формам

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы во владении
навыками оформления
рабочих документов по
организации связи и
оповещения населения
в ЧС
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками планирования и ведения отчетности по вопросам обеспечения безопасности
по
установленным
формам

Полностью
владеет
навыками оформления
рабочих документов
по организации связи
и оповещения населения в ЧС
Полностью
владеет
навыками планирования и ведения отчетности по вопросам
обеспечения безопасности по установленным формам

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенций)
Владеть В3-(ПК-12) – I:
навыками использования прикладного программного обеспечения при исследовании опасных
явлений и процессов техносферы, проектировании и разработке
систем обеспечения безопасности производственных процессов.

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками использования прикладного программного обеспечения при исследовании
опасных явлений и
процессов техносферы, проектировании и
разработке
систем
обеспечения безопасности производственных процессов.

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
использования
прикладного программного обеспечения при
исследовании опасных
явлений и процессов
техносферы, проектировании и разработке
систем
обеспечения
безопасности производственных процессов.
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
разработки мероприятий и решений по
обеспечению противодействия террористическим актам на объектах
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
организовывать своевременную и устойчивую связь в звеньях
управления РСЧС

Владеть В4-(ПК-12) – I:
навыками разработки мероприятий и решений по обеспечению
противодействия террористическим актам на объектах

Фрагментарно владеет
навыками разработки
мероприятий и решений по обеспечению
противодействия террористическим актам
на объектах

Уметь У1-(ПК-12) – I:
организовывать своевременную и
устойчивую связь в звеньях
управления РСЧС

Испытывает сложности при организации
своевременной
и
устойчивой связи в
звеньях
управления
РСЧС

Испытывает сложноУметь У2-(ПК-12) – I:
разрабатывать нормативную до- сти с разработкой
кументацию по вопросам обес- нормативной докумен-

«хорошо»

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками использования прикладного программного обеспечения при исследовании
опасных явлений и
процессов техносферы,
проектировании и разработке систем обеспечения безопасности
производственных
процессов.
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
владение
навыками разработки
мероприятий и решений по обеспечению
противодействия террористическим актам
на объектах
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование умения организовывать своевременную
и устойчивую связь в
звеньях
управления
РСЧС
В целом успешное, но В целом успешное, но
не
систематическое содержащее отдельные
использование умения пробелы, использова-

«отлично»
Полностью
владеет
навыками использования прикладного программного обеспечения при исследовании
опасных явлений и
процессов техносферы, проектировании и
разработке
систем
обеспечения безопасности производственных процессов.
Полностью
владеет
навыками разработки
мероприятий и решений по обеспечению
противодействия террористическим актам
на объектах
Сформированное умение
организовывать
своевременную
и
устойчивую связь в
звеньях
управления
РСЧС
Сформированное умение
разрабатывать
нормативную
доку-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданнотельно»
го уровня компетенций)
печения безопасности на уровне тации по вопросам
предприятия
обеспечения безопасности на уровне предприятия

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
разрабатывать нормативную документацию
по вопросам обеспечения безопасности на
уровне предприятия

Уметь У3-(ПК-12) – I:
работать в программных продуктах математического моделирования, офисных прикладных программах, универсальных и специализированных
справочноинформационных системах.

Испытывает сложности с работой в программных продуктах
математического моделирования, офисных
прикладных программах, универсальных и
специализированных
справочно-информационных системах.

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
работать в программных продуктах математического моделирования,
офисных
прикладных программах, универсальных и
специализированных
справочно-информационных системах.

Уметь У4-(ПК-12) – I:
проводить анализ уязвимости
объекта угрозам террористического характера

Испытывает сложности с проведением
анализ
уязвимости
объекта угрозам террористического характера

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
проводить анализ уязвимости объекта угрозам террористического
характера

Знать З1 -(ПК-12) – I:
действующую систему нормативно-правовых актов в области
обеспечения связи и оповещения
населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Фрагментарные представления о действующей системе нормативно-правовых актов
в области обеспечения
связи и оповещения
населения в чрезвы-

Не сформированные
представления о действующей
системе
нормативно-правовых
актов в области обеспечения связи и оповещения населения в

«хорошо»

«отлично»

ние умения разрабатывать нормативную документацию по вопросам обеспечения безопасности на уровне
предприятия
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование умения работать в
программных продуктах математического
моделирования, офисных прикладных программах, универсальных и специализированных
справочноинформа-ционных системах.
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, использование умения проводить
анализ
уязвимости
объекта угрозам террористического характера
Сформированные, но
содержащие пробелы,
знания о действующей
системе нормативноправовых актов в области обеспечения связи
и оповещения населе-

ментацию по вопросам обеспечения безопасности на уровне
предприятия
Сформированное умение работать в программных продуктах
математического моделирования, офисных
прикладных программах, универсальных и
специализированных
справочно-информационных системах.

Сформированное умение проводить анализ
уязвимости
объекта
угрозам террористического характера

Полностью правильно
сформированные знания о действующей
системе нормативноправовых актов в области
обеспечения
связи и оповещения

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенций)

Знать З2-(ПК-12) – I:
требования и содержание основных законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области гражданской
защиты

Знать З3-(ПК-12) – I:
основы проектирования систем
обеспечения безопасности технологических процессов, систем
управления, автоматизированных
средств защиты

Знать З4-(ПК-12) – I:
основные мероприятия по защите
потенциально опасных объектов
от террористических актов

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

чайных
ситуациях чрезвычайных ситуаприродного и техно- циях природного и
генного характера
техногенного характера
Фрагментарные пред- Знает
современные
ставления о требова- представления о трениях и содержании бованиях и содержаосновных
законода- нии основных законотельных и норматив- дательных и норманых актов Российской тивных актов РоссийФедерации в области ской Федерации в обгражданской защиты
ласти
гражданской
защиты
Фрагментарные пред- Знает
современные
ставления об основах представления об оспроектирования
си- новах проектирования
стем обеспечения без- систем
обеспечения
опасности технологи- безопасности технолоческих процессов, си- гических процессов,
стем управления, ав- систем
управления,
томатизированных
автоматизированных
средств защиты
средств защиты
Фрагментарные представления об основных
мероприятиях по защите
потенциально
опасных объектов от
террористических актов

Знает
современные
представления об основных мероприятиях
по защите потенциально опасных объектов от террористических актов

«хорошо»

«отлично»

ния в чрезвычайных
ситуациях природного
и техногенного характера
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания о требованиях и содержании
основных
законодательных и нормативных актов Российской
Федерации в области
гражданской защиты
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания об
основах проектирования систем обеспечения безопасности технологических процессов, систем управления, автоматизированных средств защиты
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания об
основных мероприятиях по защите потенциально опасных объектов от террористических актов

населения в чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного характера
Полностью правильно
сформированные знания о требованиях и
содержании основных
законодательных
и
нормативных
актов
Российской Федерации в области гражданской защиты
Полностью правильно
сформированные знания об основах проектирования
систем
обеспечения безопасности
технологических процессов, систем управления, автоматизированных
средств защиты
Полностью правильно
сформированные знания об основных мероприятиях по защите
потенциально
опасных объектов от террористических актов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-19 - Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-19 «Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности» является профессиональной
компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования
– бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-19) –I
Способность
ориентироваться в
основных проблемах
техносферной
безопасности

Планируемые результаты обуКритерии оценивания результатов обучения
чения
«неудовлетвори«удовлетвори(показатели достижения заданного
«хорошо»
тельно»
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет В целом успешное, но В целом успешное, но
Владеть В1-(ПК-19) – I:
принципами организации безопас- принципами органи- не
систематическое содержащее отдельных технологических процессов
зации
безопасных владение принципами ные пробелы во влатехнологических про- организации безопас- дении
принципами
цессов
ных технологических организации безопаспроцессов
ных технологических
процессов
Фрагментарно владеет В целом успешное, но В целом успешное, но
Владеть В2-(ПК-19) – I:
навыками выбора перспективных навыками выбора пер- не
систематическое содержащее отдельсистем связи и оповещения для спективных
систем владение
навыками ные пробелы во влазвеньев РСЧС
связи и оповещения навыками выбора пер- дении навыками навыдля звеньев РСЧС
спективных
систем ками выбора перспексвязи и оповещения тивных систем связи и
для звеньев РСЧС
оповещения для звеньев РСЧС
Фрагментарно владеет В целом успешное, но В целом успешное, но
Владеть В3-(ПК-19) – I:
навыками отслеживания и актуанавыками отслеживане систематическое
содержащее отдельлизации фонда стандартов
ния и актуализации
владение навыками
ные пробелы во влаи нормативных документов
фонда стандартов
навыками отслеживадении навыками

«отлично»
Полностью
владеет
навыками принципами
организации безопасных технологических
процессов
Полностью
владеет
навыками навыками
выбора
перспективных систем связи и
оповещения для звеньев РСЧС
Полностью владеет
навыками навыками
отслеживания и актуализации фонда стан-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

и нормативных доку- ния и актуализации
ментов
фонда стандартов
и нормативных документов
Уметь У1-(ПК-19) – I:
ориентироваться в основных проблемах обеспечения безопасности
взрыво- и пожароопасных производств

Испытывает сложности при ориентировании в основных проблемах обеспечения
безопасности взрывои
пожароопасных
производств

Уметь У2-(ПК-19) – I:
обосновывать эффективность выбранных средств связи и способов
оповещения

Испытывает сложности при обосновывании
эффективности
выбранных
средств
связи и способов оповещения

Уметь У3-(ПК-19) – I:
проводить анализ по выявлению
возможных перспективных изменений стандартов и других нормативных документов

Испытывает сложности при проведении
анализа по выявлению
возможных перспективных
изменений
стандартов и других
нормативных
документов

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
ориентироваться в основных
проблемах
обеспечения безопасности взрыво- и пожароопасных
производств
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
обосновывать эффективность выбранных
средств связи и способов оповещения
В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
проводить анализ по
выявлению возможных
перспективных
изменений стандартов
и других нормативных
документов

Фрагментарные пред- Не сформированные
Знать З1 -(ПК-19) – I:
основные проблемы обеспечения ставления об основ- представления об ос-

«хорошо»

«отлично»

навыками отслеживания и актуализации
фонда стандартов
и нормативных документов
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения ориентироваться в основных проблемах обеспечения безопасности
взрыво- и пожароопасных производств
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения обосновывать эффективность
выбранных
средств связи и способов оповещения
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения проводить анализ по выявлению возможных
перспективных изменений стандартов и
других нормативных
документов
Сформированные, но
содержащие пробелы,

дартов
и нормативных документов
Сформированное умение ориентироваться в
основных проблемах
обеспечения безопасности взрыво- и пожароопасных
производств
Сформированное умение обосновывать эффективность выбранных средств связи и
способов оповещения

Сформированное умение проводить анализ
по выявлению возможных перспективных изменений стандартов и других нормативных документов

Полностью правильно
сформированные зна-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
безопасности в техносфере

Знать З2 -(ПК-19) – I:
методы повышения надежности и
безопасности связи и систем оповещения
Знать З3-(ПК-19) – I:
перспективы технического развития и особенности деятельности
организаций, компетентных на
законодательно-правовой основе в
области технического регулирования

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

ных проблемах обес- новных
проблемах знания об основных
печения безопасности обеспечения безопас- проблемах обеспечев техносфере
ности в техносфере
ния безопасности в
техносфере
Фрагментарные пред- Не сформированные Сформированные, но
ставления о методах представления о мето- содержащие пробелы,
повышения надежно- дах
повышения знания о методах пости и безопасности надежности и без- вышения надежности
связи и систем опове- опасности связи и си- и безопасности связи
щения
стем оповещения
и систем оповещения
Фрагментарные пред- Знает современные
Сформированные, но
ставления о перспекпредставления о персодержащие отдельтивах технического
спективах техническо- ные пробелы, знания о
развития и особенного развития и особенперспективах технисти деятельности орности деятельности
ческого развития и
ганизаций, компеорганизаций, компеособенности деятельтентных на законодатентных на законоданости организаций,
тельно-правовой остельно-правовой оскомпетентных на занове в области техни- нове в области техни- конодательноческого
ческого
правовой основе в обрегулирования
регулирования
ласти технического
регулирования

«отлично»
ния об основных проблемах обеспечения
безопасности в техносфере
Полностью правильно
сформированные знания о методах повышения надежности и
безопасности связи и
систем оповещения
Полностью правильно
сформированные знания о перспективах
технического развития
и особенности деятельности организаций, компетентных на
законодательноправовой основе в области технического
регулирования

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-20 - Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-20 «Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего
образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-20) –I
Способность
принимать участие в
научноисследовательских
разработках по
профилю подготовки:
систематизировать
информацию по теме
исследований,
принимать участие в
экспериментах,

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
Фрагментарно владеет
Владеть В1-(ПК-20) – I:
навыками аналитического анализа навыками аналитичематериала по теме исследований
ского анализа материала по теме исследований
Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ПК-20) – I:
навыками обработки эксперимен- навыками обработки
тальных данных
экспериментальных
данных

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
аналитического анализа материала по теме исследований
В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
обработки
экспериментальных данных

Испытывает сложно- В целом успешное, но
Уметь У1-(ПК-20) – I:
систематизировать информацию сти при систематиза- не
систематическое
по теме исследований
ции информации по использование умения

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками аналитического анализа
материала по теме исследований
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками обработки
экспериментальных данных
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, исполь-

Полностью
владеет
навыками аналитического анализа материала по теме исследований
Полностью
владеет
навыками обработки
экспериментальных
данных
Сформированное умение
систематизировать информацию по

Уровень освоения
компетенции
обрабатывать
полученные данные

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
теме исследований

Испытывает сложноУметь У2-(ПК-20) – I:
организовывать работу при прове- сти с организацией
дении экспериментов
работы при проведении экспериментов

Фрагментарные предЗнать З1 -(ПК-20) – I:
теоретические основы проведения ставления о теоретинаучных исследований
ческих основах проведения научных исследований
Фрагментарные предЗнать З2-(ПК-20) – I:
теоретические основы организа- ставления о теоретиции экспериментов
ческих основах организации экспериментов

«удовлетворительно»

«хорошо»

систематизировать
зование умения сиинформацию по теме стематизировать инисследований
формацию по теме
исследований
В целом успешное, но В целом успешное, но
не
систематическое содержащее отдельиспользование умения ные пробелы, испольорганизовывать работу зование умения оргапри проведении экспе- низовывать работу при
риментов
проведении экспериментов
Не сформированные Сформированные, но
представления о тео- содержащие пробелы,
ретических
основах знания о теоретичепроведения научных ских основах проведеисследований
ния научных исследований
Не сформированные Сформированные, но
представления о тео- содержащие отдельретических
основах ные пробелы, знания о
организации экспери- о теоретических осноментов
вах организации экспериментов

«отлично»
теме исследований

Сформированное умение
организовывать
работу при проведении
экспериментов

Полностью правильно
сформированные знания о теоретических
основах проведения
научных исследований
Полностью правильно
сформированные знания о теоретических
основах организации
экспериментов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-21 - Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-21 «Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива»
является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность,
уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-21) –I
Способность решать
задачи
профессиональной
деятельности в
составе научноисследовательского
коллектива

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-21) – I:
навыками проведения экспертизы
аварийных ситуаций в пожаро- и
взрывоопасных производствах

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками проведения
экспертизы аварийных
ситуаций в пожаро- и
взрывоопасных производствах

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
проведения экспертизы аварийных ситуаций в пожаро- и взрывоопасных производствах

Фрагментарно владеет
Владеть В2-(ПК-21) – I:
навыками работы в составе науч- навыками работы в
но-исследовательского коллектива составе
научноисследовательского
коллектива

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
работы
в
составе
научноисследователь-ского
коллектива
Испытывает сложно- В целом успешное, но
Уметь У1-(ПК-21) – I:
определять классы пожаро- и сти при определении не
систематическое
взрывоопасности при проектиро- классов пожаро- и использование умения

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками проведения
экспертизы
аварийных ситуаций в
пожаро- и взрывоопасных
производствах
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками работы в составе научноисследовательского
коллектива
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, исполь-

Полностью
владеет
навыками проведения
экспертизы аварийных
ситуаций в пожаро- и
взрывоопасных производствах

Полностью
владеет
навыками работы в
составе
научноисследовательского
коллектива
Сформированное умение определять классы
пожаро- и взрыво-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
«неудовлетвори(показатели достижения заданного
тельно»
уровня компетенций)
вании производственных процес- взрывоопасности при
сов
проектировании производственных процессов

Критерии оценивания результатов обучения
«удовлетворительно»
определять
классы
пожаро- и взрывоопасности при проектировании производственных процессов

Уметь У2-(ПК-21) – I:
решать задачи профессиональной
деятельности в составе научноисследовательского коллектива

Испытывает сложности с решением задач
профессиональной
деятельности в составе научно-исследовательского коллектива

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
решать задачи профессиональной
деятельности в составе
научно-исследовательского коллектива

Знать З1 -(ПК-21) – I:
основные направления исследований при проектировании пожарои взрывоопасных производств

Фрагментарные представления об основных направлениях исследований при проектировании пожарои взрывоопасных производств

Не сформированные
представления об основных направлениях
исследований
при
проектировании пожаро- и взрывоопасных производств

Знать З2-(ПК-21) – I:
особенности организации работ в
составе научно-исследовательского коллектива

Фрагментарные представления об особенностях
организации
работ в составе научно-исследовательского коллектива

Знает
современные
представления об особенностях организации работ в составе
научно-исследовательского коллектива

«хорошо»

«отлично»

зование умения определять классы пожарои
взрывоопасности
при проектировании
производственных
процессов
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива
Сформированные, но
содержащие пробелы,
знания об основных
направлениях исследований при проектировании пожаро- и
взрывоопасных производств
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы, знания
об особенностях организации работ в составе
научноисследовательского
коллектива

опасности при проектировании производственных процессов

Сформированное умение решать задачи
профессиональной
деятельности в составе
научноисследовательского
коллектива
Полностью правильно
сформированные знания
об
основных
направлениях исследований при проектировании пожаро- и
взрывоопасных производств
Полностью правильно
сформированные знания об особенностях
организации работ в
составе
научноисследовательского
коллектива

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-22 - Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-22 «Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-22) –I
Способность
использовать законы
и методы математики,
естественных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
задач

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-22) – I:
навыками проведения математических и инженерных расчетов при
решении профессиональных задач

Владеть В2-(ПК-22) – I:
навыками проведения техникоэкономических обоснований при
разработке мероприятий по обеспечению безопасности

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками проведения
математических и инженерных
расчетов
при решении профессиональных задач

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
проведения математических и инженерных
расчетов при решении
профессиональных
задач

Фрагментарно владеет
навыками проведения
техникоэкономических обоснований при разработке мероприятий по
обеспечению безопасности

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
проведения техникоэкономических обоснований при разработке мероприятий по
обеспечению безопасности

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками проведения математических и инженерных
расчетов при решении
профессиональных
задач
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками проведения
техникоэкономических обоснований при разработке мероприятий по
обеспечению безопас-

Полностью
владеет
навыками проведения
математических и инженерных
расчетов
при решении профессиональных задач

Полностью
владеет
навыками проведения
техникоэкономических обоснований при разработке мероприятий по
обеспечению безопасности

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения использовать законы и
методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
Сформированные, но
содержащие пробелы,
знания о законах и
методах математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук, необходимых для решения
профессиональных
задач

Сформированное умение использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач

ности
Уметь У1-(ПК-22) – I:
использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач

Испытывает сложности при использовании законов и методов
математики,
естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении
профессиональных
задач

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
использовать законы и
методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач

Знать З1 -(ПК-22) – I:
законы и методы математики,
естественных, гуманитарных и
экономических наук, необходимые
для решения профессиональных
задач

Фрагментарные представления о законах и
методах математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук, необходимых для решения
профессиональных
задач

Не сформированные
представления о законах и методах математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук, необходимых для решения профессиональных задач

Полностью правильно
сформированные знания о законах и методах математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук,
необходимых
для решения профессиональных задач

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-23 - Способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция ПК-23 «Способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных» является профессиональной компетенцией, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, уровень высшего образования – бакалавриат.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-23) –I
Способность
применять на
практике навыки
проведения и
описания
исследований, в том
числе
экспериментальных

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
Владеть В1-(ПК-23) – I:
навыками проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Фрагментарно владеет
навыками проведения
и описания исследований, в том числе
экспериментальных

В целом успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных

Испытывает сложноУметь У1-(ПК-23) – I:
составлять отчеты по результатам сти при составлении
исследований и экспериментов
отчетов по результатам исследований и
экспериментов

В целом успешное, но
не
систематическое
использование умения
составлять отчеты по
результатам исследований и экспериментов

Фрагментарные пред- Не сформированные
Знать З1 -(ПК-23) – I:
методические основы проведения ставления о методиче- представления о метои описания исследований, в том ских основах проведе- дических
основах

«хорошо»

«отлично»

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы во владении навыками проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы, использование умения составлять отчеты по
результатам исследований и экспериментов
Сформированные, но
содержащие пробелы,
знания о методиче-

Полностью
владеет
навыками проведения
и описания исследований, в том числе
экспериментальных

Сформированное умение составлять отчеты
по результатам исследований и экспериментов

Полностью правильно
сформированные знания о методических

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенций)
числе экспериментальных

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

ния и описания иссле- проведения и описадований, в том числе ния исследований, в
экспериментальных
том числе экспериментальных

«хорошо»

«отлично»

ских основах проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных

основах проведения и
описания исследований, в том числе экспериментальных

